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На Ваше рассмотрение представляется отчет главы муниципального 

образования «Приморское» о результатах деятельности администрации 

муниципального образования за 2021 год. 

Казалось, что по масштабу и насыщенности событий 2020 год с началом 

пандемии и другими потрясающими событиями перебить практически 

невозможно. Но 2021 год оказался тоже не так прост, так что даже условия 

эпидемии иногда отходили на задний план. Пандемия короновируса внесла не 

только существенные изменения в повседневную жизнь людей, но и значительно 

повлияла на деятельность организаций, предприятий, бизнеса и органов власти 

всех уровней. 

Одним из центральных событий 2021 года для нашей страны, региона и 

нашего муниципального образования, безусловно, стали выборы депутатов 

Государственной Думы VIII созыва, довыборы в областное Собрание депутатов 

по нашему округу, выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» пятого созыва и, конечно же, конкурс на должность 

главы муниципального образования. 

Итак, год завершен, и необходимо подвести его итоги, проанализировать 

сделанное и наметить планы на 2022 год.  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом сельского поселения «Приморское» Приморского 

муниципального района Архангельской области - глава муниципального 

образования представляет ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения.  

Представляя отчет о работе администрации, постараюсь отразить основные 

моменты в деятельности администрации за прошедший год. Это не просто отчёт, 

а жизненная необходимость, поскольку он 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 Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области.  

С 01 января 2016 года к вопросам местного значения поселения относятся 

13 полномочий. 

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.  

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», 

группа в социальной сети «В Контакте» и информационные стенды в населенных 

пунктах. 

Работа администрации муниципального образования по решению вопросов 

местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией 

Приморского района, депутатами муниципального образования «Приморское», 

жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями 

организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования, Советами ветеранов п. Лайский Док и дер. Рикасиха. 

 

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. 

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».  

Общая численность населения муниципального образования по состоянию 

на 01.01.2022 составляет 2858 человек, в том числе на территории СНТ, ТСН – 89 

человек. В 2021 году родилось – 23 человек, умерло - 44 человека. 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования 

«Приморское» представлена в таблице.  

 

Показатели 
По состоянию на 1 января 2022 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число родившихся  25 28 33 22 17 26 23 

Число умерших 26 33 24 43 43 32 44 

Естественный 

прирост/убыль  
-1 -5 +9 -21 -26 

 

-6 

-21 



Общая численность 

населения, в том числе 

СНТ 

2642 2794 2846 2838 2861 

 

2860 

 

2858 

 

По состоянию на 01.01.2022 на учёте в ГКУ АО «Архангельский областной 

центр занятости» числится 47 безработных. 

Площадь муниципального образования «Приморское» на 01.01.2022 

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 

 

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 2021 год было произведено 2310 кремаций 

тел умерших (по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 186 кремаций (- 7,5 %). 

На территории муниципального образования «Приморское» расположено 4 

кладбища (дер. Рикасиха, дер. Лая, дер. Шихириха, дер. Чужгоры), общей 

площадью - 8 га. В 2021 году на общественных кладбищах захоронено 55 тел. 

 Торговая сфера поселения представлена промышленными и продуктовыми 

магазинами: продовольственных магазинов - 6, в том числе магазина 

самообслуживания - 3, непродовольственных - 1, сезонных магазина - 2, 

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 (воспитанников) МБОУ «Приморская 

средняя школа» по состоянию на 1 января 2022 года составляет 308 учеников, 

воспитанников детского сада - 155.  

Медицинскую помощь населению оказывают обособленные структурные 

подразделения  ГБУ АО «Приморская центральная районная больница» - 

«Врачебная амбулатория «Рикасиха» и фельдшерско-акушерский пункт п. 

Лайский Док.  

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  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В 2021 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 2021 год  в администрацию поступило 194 письменных обращений от 

граждан (- 6 по сравнению с 2020 годом), из них 15 – по земельным вопросам (о 

согласовании схем расположения границ земельных участков), 80 - о присвоение 

адресов объектам недвижимости,  55 - выдача разрешений на погребение 

умершего (его тела (останков) или праха) на общественных кладбищах 

муниципального образования «Приморское».  

Анализируя тематику письменных обращений граждан в администрацию 

муниципального образования «Приморское» за 2021 год, можно сделать вывод, 

что характер обращений граждан, по сравнению с 2020 годом, незначительно 

изменился, не смотря на принятие мер по противодействию распространению в 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции.  

Основными хозяйственными вопросами, с которыми обращались граждане, 

были: 

проблемы уличного освещения - 6;  

состояние дорожного хозяйства- 6; 

отлов собак и кошек - 3. 

По всем вопросам были приняты меры или направлены письма в 

соответствующие инстанции. 

В 2021 году три гражданина обратились с заявлениями для включения их в 

списки на лимиты лесных насаждений для заготовки древесины на строительство 

жилого дома и хозяйственных построек (объем лесных насаждений - 0,645 тыс. 

куб. м.). 

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 37 граждан. Обязательства по реализации топлива печного бытового 

(дрова) населению, проживающему в жилищном фонде с печным отоплением на 



территории муниципального образования «Приморское» осуществляет ООО «Рай 

Топ».  

Издано администрацией МО «Приморское» - 142 постановления и 91 

распоряжение. Подготовлено 30 проектов решений Совета депутатов четвертого 

созыва и 22 проекта решений Совета депутатов пятого созыва, 

регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

За истекший год проведено 9 заседаний Совета депутатов   

муниципального образования «Приморское» четвертого созыва  и 3 заседания 

Совета депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва. 

 В связи с недопустимостью проведения на территории Архангельской 

области публичных мероприятий, предполагающих непосредственное 

нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий, из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции COVID-19, публичные слушания 

проводились в формате онлайн-трансляции на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». Проведено 4 

публичных слушания по следующим вопросам: по внесению изменений в устав 

(2), об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год (1), по 

проекту бюджета муниципального образования на 2022 - 2024 годы (1).  

 В отношении администрации МО «Приморское» проведена проверка 

Северо - Западным управлением Ростехнадзора по подготовке к отопительному 

сезону 2021 - 2022 годов. Паспорт готовности МО «Приморское» к 

отопительному сезону получен в установленные сроки. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий: 

1. Оформлено нотариальных действий (всего 86, в том числе оформление 

доверенностей - 58, свидетельствование подписи на заявлении - 16, 

свидетельствование верности копии документов - 12). В местный бюджет 

поступило 14,2 тыс.рублей. 

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 619 человек, в том 

числе: прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - 

565; офицеров - 22; призывников - 32.                                                                                                                                                                                        

     Движение учитываемых ресурсов в 2021 году составило 60 человека. Из них: 

убыло - 27 человек, прибыло - 33 человека, в том числе 7 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» и ООО «УК «Северный Дом»: 
 

 

2020 2021 

мужчины женщины мужчины женщины 

Зарегистрировано 

постоянно по месту 

жительства 60 64 72 81 

Всего 124 153 



Снято с регистрационного 

учета 60 65 45 49 

Всего 125 94 

 

Юридическое сопровождение деятельности администрации 

2021 год 

Участие в судебных процессах: 

Истец (заявитель) Ответчик Третье лицо 

Арбитражный суд 

3 

(удовлетворено - 2) 

3  

(удовлетворено - 1, 

отказано – 1, 

прекращено -1) 

2  

(удовлетворено - 1) 

Суды общей юрисдикции и мировой суд 

11  

(удовлетворено – 8, 

отменено – 1, отказано - 

2) 

13 

(удовлетворено - 5, 

отказано – 3, отменено - 

1) 

4 

(удовлетворено - 3, 

отказано - 1) 

  

По состоянию на 1 января 2022 года 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. Возбуждено 

исполнительное производство № 261/15/29047-ИП,  

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. Возбуждено исполнительное производство № 15123/16/29020-

ИП, 

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. Возбуждено исполнительное 

производство № 63860/20/29020-ИП, 

4. 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. Определением суда предоставлена отсрочка исполнения 

на 1 год (до 21.07.2022), 

5. 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). Определением суда ООО «Аквамир» предоставлена отсрочка 

исполнения до 04.10.2022, 
6. Судебным решением по делу № 2а-873/2021 на администрацию МО 

«Приморское» возложена обязанность в срок до 31.12.2022 заключить 

концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры п. Лайский Док Приморского района Архангельской области: 

напорного канализационного коллектора 29:16:000000:1615, водонапорной 

башни 29:16:192101:627, канализационной насосной станции № 1 

29:16:000000:2585, водопроводных сетей 29:16:192101:628, наружных 

канализационных сетей 29:16:000000:1622, находящихся в собственности 

муниципального образования «Приморское», 

7. Судебным решением по делу № 2-1756/2021 на администрацию МО 

«Приморское» возложена обязанность по восстановлению несущей способности 

и теплозащитной функции перегородки между квартирами № 2 и № 5 дома по 

адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, дом № 21, которая после проведения работ будет являться 

наружной стеной дома, в срок до 30.11.2022. 

В 2021 году на оплату исполнительных сборов и штрафов по неисполнению 

решений судов из местного бюджета выплачено 150 000 рублей (50000 рублей - 

исполнительный сбор, 100 000 рублей - штрафы). 
  

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 12 заседаний административной комиссии. Поступило 

материалов для рассмотрения - 41. Составлено протоколов уполномоченным 

лицом в отношении 14 граждан. Количество лиц, привлеченных к 



административной ответственности - 11 человек, в том числе 5 

административных взысканий в виде предупреждения и 6 административных 

взысканий в виде штрафа на общую сумму 9,5 тыс. рублей. Задолженность по 

уплате административных штрафов, взысканных принудительно и уплаченных 

добровольно, по постановлениям, вынесенным в отчетном году, отсутствует. 
 

Муниципальные услуги 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2021 

году администрацией муниципального образования предоставлено гражданам 236 

муниципальная услуга. 
 

Сравнительный анализ предоставления муниципальных услуг  

за 2020 и 2021 годы 
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Наиболее востребованными в 2021 году являются следующие 

муниципальные услуги: присвоение, изменение и прекращение (аннулирование) 

адресов объектов недвижимости (80), выдача разрешений на погребение 

умершего (его тела (останков) или праха) на общественных кладбищах 

муниципального образования «Приморское» (55), предоставление выписок из 

похозяйственных книг (51), выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ (22).  

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 

Финансово-бюджетная политика в муниципальном образовании 

«Приморское» направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы, достижение целей федеральных, региональных и районных 

проектов, реализуемых на территории муниципального образования. 

Продолжено применение мер, направленных на концентрацию имеющихся 

ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципальном образовании «Приморское», обеспечение соответствия расходных 

обязательств имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения 

ограничений в отношении дефицита местного бюджета. 

Местный бюджет 2021 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 2021 год 

составили 19068,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 6337,7 



тыс. руб., к плановым назначениям исполнены на 95,2 %. 

Доля налоговых поступлений составляет 17,9 % от общего объема 

поступивших доходов, неналоговых поступлений – 15,3 % и безвозмездных 

поступлений – 66,8 % от общего объема поступивших доходов.  

 Бюджет муниципального образования «Приморское» в 2021 году по 

расходам исполнен в сумме 19210,5 тыс. рублей или на 91,2 % от 

запланированных расходов, по сравнению с 2020 годом увеличение на 77,8 тыс. 

рублей. 

Наибольший удельный вес – 46,2 % в общих расходах местного бюджета 

приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на финансирование 

данной отрасли составили 8 231,7 тыс. рублей и осуществлялись по следующим 

направлениям: 

- «Жилищное хозяйство» - расходы по подразделу в отчетном периоде 

произведены в объеме 1 840,4 тыс. рублей, их удельный вес составляет 22,4 %, 

- «Коммунальное хозяйство» расходы произведены в объеме 1292,7 тыс. 

рублей и занимают 15,7 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. К 

плановым назначениям исполнение составило 100 %, 

- Расходы по подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде 

произведены в объеме 1907,3 тыс. рублей, расходы по данному направлению 

занимают 23,2 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение 

составило 82,2 % к плановым назначениям,  

- Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

занимает основную часть в жилищно-коммунальном хозяйстве, его удельный вес 

38,8 %.  Расходы произведены на обеспечение деятельности подведомственного 

казенного учреждения «Уют» и составили 3 191,2 тыс. руб. 

Расходы на осуществление дорожной деятельности составили 5 386,7 тыс. 

рублей (28,0 % в общих расходах местного бюджета). 

 Средства в объеме 1 868,7 тыс. рублей (в том числе 1262,1 тыс. рублей 

предоставлено районным бюджетом) направлены на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 

района Архангельской области на 2017 - 2027 годы. 

Средства в объеме 3 518,0 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

3 161,9 тыс. рублей, областной бюджет – 64,5 тыс. рублей, местный бюджет – 

291,6 тыс. рублей) направлены на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 

«Приморское» на 2018 - 2024 годы. Выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха у многоквартирных домов 

№ 11, № 12, №13, № 15. 
Расходы на охрану окружающей среды запланированы в сумме 217,9 тыс. 

руб., финансирование осуществлено на 100%. Средства израсходованы на 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Оставшиеся 25,5 % объема расходов 5 374,2 тыс. рублей направлялись на 

финансирование расходов: 

общегосударственных вопросов – 4 503,2 тыс. рублей.  

по отрасли «Национальная оборона» - 428,5 тыс. рублей; 



по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» -139,5 тыс. рублей;  

по отрасли «Образование» - 34,4 тыс. рублей.; 

по «Социальной политике» - 102,5 тыс. руб.; 

по разделу «Физическая культура и спорт» - 166,1 тыс. руб. 
  

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета 

муниципального образования за 2020 и 2021 годы 
 

ДОХОДЫ 

Сумма (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год Отклонение  

(+, -) 

налог на доходы физических лиц 812,2 910,8 + 98,6 

налог на имущество физических лиц 345,0 840,0 + 495,0 

земельный налог 1 839,3 1 661,0 - 178,3 

земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года) 

0,0 -0,2 - 0,2 

единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,0 - 0,3 

государственная пошлина 6,8 14,2 + 7,4 

доходы от сдачи в аренду имущества 1 826,6 1 931,4 + 104,8 

прочие доходы от оказания платных услуг 109,7 111,0 + 1,3 

доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 

110,3 87,4 - 22,9 

прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

24,4 57,3 + 32,9 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (имущество и 

земельные участки) 

780,2 510,6 - 269,6 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 123,2 105,8 - 17,4 

 

прочие неналоговые доходы 87,0 108,4 + 21,4 

безвозмездные поступления 13 898,1 12 730,9 - 1 167,2 

ИТОГО 19 963,1 19 068,6 - 894,5 

РАСХОДЫ   
Отклонение  

(+, -) 

Общегосударственные расходы 3 795,7 4 503,2 + 707,5 

Национальная оборона 412,9 428,5 + 15,6 

Национальная безопасность 118,5 139,5 + 21,0 

Национальная экономика 1 775,1 5 386,7 + 3 611,6 

Жилищно - коммунальное хозяйство 12 150,8 8 231,7 - 3 919,1 

Охрана окружающей среды 485,8 217,9 - 267,9 

Образование 125,5 34,4 - 91,1 

Социальная политика 81,0 102,5 + 21,5 

Физическая культура и спорт 187,5 166,1 - 21,4 

ИТОГО 19 132,8 19 210,5 + 77,7  

 

Бюджет за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 141,9 тыс. рублей.  

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


 

 

 

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 2021 год проведено два открытых 

аукциона в электронной форме на общую сумму 3 745,55 тысяч рублей, экономия 

бюджетных средств составила 80,81 тысяч рублей. 

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

соответствии с конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в 2021 году составило 37,2 % от общего объема закупок, 

произведенных в 2021 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 5 3 826 268,90 3 745 457,03 80 811,97 

2 

Контракты, стоимость 

которых не превышала 600 

тысяч рублей, заключенные с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 

 

122 

 

 

6 303 074,42 

 

 

6 303 074,42 

 

 

0,00 

 ИТОГО 127 10 129 343,32 10 048 531,45 80 811,97 

 

 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 2022 года общей стоимостью 

715 722,6 тыс. рублей. 

В доходную часть местного бюджета от использования имущественного 

комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в 2021 году 

поступило 2440,2 тыс. руб. (по сравнению с 2020 годом произошло сокращение 

на 164,8 тыс. рублей), что составляет 12,8 % от всех поступивших доходов в 

местный бюджет. 

В 2021 году в муниципальную собственность оформлено (зарегистрировано 

право муниципальной собственности) 12 объектов недвижимого бесхозяйного 

имущества (трансформаторная подстанция КТПН-63 (дер. Чужгоры), участки 

сетей уличного освещения (дер. Рикасиха и п. Лайский Док), участки 

водопроводных сетей (дер. Рикасиха и п.Лайский Док), участок канализационных 



сетей (п. Лайский Док), сети ливневой канализации (п.Лайский Док), 

водопроводная насосная станция № 2 (п.Лайский Док), воинский мемориал 

(дер.Лая)). 

На основании договоров пожертвования от 21 декабря 2021 года 

муниципальное образование «Приморское» безвозмездно передало комитету по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (для дальнейшей передачи в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Приморская детско-юношеская спортивная 

школа») имущество для осуществления полномочий по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального района физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района (здание хоккейного корта, хоккейный корт, футбольное поле и т.п.) на 

общую балансовую стоимость 5 118,5 тысяч рублей. 

На основании распоряжений местной администрации в 2021 году списано 2 

объекта недвижимого имущества: здание начальной школы (бывшей) в п. 

Лайский Док (балансовая стоимость 1 153,7 тысяч рублей) и жилой дом № 28 по 

ул. Хуторская в п. Лайский Док (балансовая стоимость 271,6 тысяч рублей). 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(расходы 8 231,7тыс. 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» - расходы по подразделу в отчетном периоде 

произведены в объеме 1 840,4 тыс. рублей, их удельный вес составляет 22,4 %. За 

отчетный период расходы по данному направлению направлялись на: 

- ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов и 

оплата услуг по начислению сбору платежей за наем помещений – 1 024,5 тыс. руб.;   
- на оплату по исполнительным листам – 44,1 тыс. руб.; 
- на оплату выполненных работ по ремонту жилого помещения по адресу: 

Архангельская область, Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 

21, кв. 7 (пустующее муниципальное жилое помещение, отремонтированное в 

целях приведения в надлежащий вид для дальнейшего предоставления по 

договору найма служебного жилого помещения) в сумме 522,0 тыс. руб.; 

- на оплату работ по проведению экспертизы многоквартирных жилых 

домов в п. Лайский Док по ул. Центральная, д. 8, д. 12, д. 14 и д. 25 – 100,0 тыс. 

руб.; 

- на оплату работ по техническому обследованию строительных 

конструкций многоквартирного жилого дома в пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 21 - 83,0 тыс. руб.; 
на содержание муниципального жилого фонда – 66,8 тыс. руб. 
- «Коммунальное хозяйство» расходы произведены в объеме 1292,7 тыс. 

рублей и занимают 15,7 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. К 

плановым назначениям исполнение составило 100 %. Средства направлялись на: 

- на подвоз питьевой воды для нужд населения п. Лайский Док – 249,6 тыс. 

руб.; 
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- на оплату административных штрафов за неисполнение решений суда - 

150,0 тыс. руб.; 

- на модернизацию водопроводных сетей в дер. Рикасиха – 719,0 тыс. руб.; 

- на модернизацию водопроводной сети в пос. Лайский Док – 93,9 тыс. руб.; 

- другие услуги (работы) по содержанию имущества коммунального 

хозяйства – 70,2 тыс. руб. 

- Расходы по подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде 

произведены в объеме 1907,3 тыс. рублей, расходы по данному направлению 

занимают 23,2 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение 

составило 82,2 % к плановым назначениям.  

- Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

занимает основную часть в жилищно-коммунальном хозяйстве, его удельный вес 

38,8 %.  Расходы произведены на обеспечение деятельности подведомственного 

казенного учреждения «Уют» и составили 3 191,2 тыс. руб. 

В течение 2021 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.  

Отопительный сезон 2020-2021 годов на территории муниципального 

образования «Приморское» по централизованным источникам теплоснабжения 

завершился 14 мая 2021 года.  

В межотопительный период ресурсоснабжающими организациями и 

управляющими организациями проводились мероприятия (работы) по подготовке 

к отопительному периоду 2021 - 2022 годов. По итогам подготовки 

администрацией МО «Приморское» получен паспорт готовности к 

отопительному периоду.  

На основании распоряжения местной администрации № 60 от 3 сентября 

2021 года c 8 сентября 2021 года на территории муниципального образования 

«Приморское» начинается отопительный сезон 2021 - 2022 годов. 

За 2021 год на территории населенных пунктов МО «Приморское» на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства произошло 21 аварийных ситуации 

(10 – электроснабжение, 9 – водоснабжение, 2 – водоотведение). Все аварийные 

ситуации устранены в рамках действующих регламентов. 

В 2021 году по заявкам жителей производился отлов бродячих животных на 

территории муниципального образования. Отлов безнадзорных животных 

осуществлялся ГКУ АО «Приморская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» на безвозмездной основе. Отловлено: 24 кошки, которые переданы 

новым владельцам.  

Между администрацией МО «Приморское» и АНО «Приют для животных 

«Добрый дом» заключен договор на возмездное оказание услуг по содержанию 

животных без владельцев, отловленных на территории МО «Приморское». По 

состоянию на 1 января 2022 года на учёте в АНО «Приют для животных «Добрый 

дом» числится 2 собаки, стоимость временного содержания животных за 2021 год 

составляет 70,8 тысяч рублей.  

 



Нацпроекты – на благо граждан 

 В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» на территории муниципалитета проведены масштабные работы:  

 - важнейшие социальные стройки развернулись в Лайском Доке – возводят 

долгожданный детский сад и социально-культурный центр. Работа идет полным 

ходом и уже к концу 2022 года эти объекты будут введены в эксплуатацию; 

 - большие перемены произошли в Приморской средней школе. Выполнен 

капитальный ремонт здания начальной школы: произведена замена окон, дверей, 

отштукатурены стены фасада здания. Кроме этого, проведен ремонт крыльца 

здания основной школы. А старый школьный стадион превратился в 

современный спортивный комплекс, где расположены площадки для игр в 

футбол, волейбол, баскетбол, яма для прыжков в длину, беговая дорожка и зона 

для стометрового бега. 

 Еще один важнейший для жителей муниципалитета объект – строительство 

водовода в поселок Лайский Док, которое ведется в рамках нацпроекта 

«Экология» по федеральной программе «Чистая вода». Для повышения качества 

питьевой воды будет проложено 4,5 км водопроводных сетей от деревни 

Рикасиха к поселку Лайский Док.  Полностью проект будет завершен в 2022 

году. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой почти восемьсот 

потребителей. 

 В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в этом году удалось отремонтировать около 2 км дорог местного значения в 

деревне Рикасиха. Объём финансирования составил порядка 21 млн рублей, в том 

числе: областной бюджет – 20 млн. рублей; районный бюджет -1,0 млн. рублей. 

Муниципалитет получил средства из районного бюджета на разработку 

проектно-сметной документации на реконструкцию дороги в поселке Лайский 

Док к строящемуся детскому саду. Объём финансирования составляет порядка 32 

млн. рублей. Доля собственных средств в местном бюджете невелика, поэтому 

постараемся привлечь финансовые средства за счет участия в федеральных, 

региональных программах.  

 

Формирование комфортной городской среды 

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 апреле 2021 года проводилось голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству на территории Приморского района - 

проекты по отбору общественных территорий, расположенных на территории 

муниципального образования «Приморское» (обустройство детской игровой 

площадки в дер. Рикасиха (около ДК) и устройство уличного освещения в п. 

Лайский Док (у ДК). Данные работы планируется провести в 2022 году. 

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 

годы» в 2021 году направлены средства в сумме 3 518,0 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 3 161,9 тыс. рублей, областной бюджет – 64,5 тыс. рублей, 



местный бюджет – 291,6 тыс. рублей). На данные финансовые средства 

выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий в дер. Рикасиха у многоквартирных домов № 11, № 12, №13, № 15. 

Также в рамках реализации программ формирования современной городской 

среды за счет средств местного бюджета в сумме 408,9 тысяч рублей изготовлены и 

установлены скамейки на металлическом каркасе и урны на общественной 

территории по адресу: дер. Рикасиха, д. 62, информационные стенды и разработана 

проектная сметная документация объекта: Обустройство сквера в общественно-

деловой зоне, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

дер. Рикасиха, д. 62).  

 

Жилищная политика и взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

По состоянию на 31 декабря 2021 года общая площадь жилого фонда 

составляет 56 440,5 кв.м., в том числе 8844,5 кв.м. - площадь муниципального 

жилья (15,7 % от общей площади жилого фонда). 

В 2021 году заключено 5 договоров на передачу гражданам в собственность 

221,1 кв.м. муниципальной жилой площади. 

Жилой фонд, находящийся на территории Приморского сельского 

поселения, составляет 44 многоквартирных дома в населенных пунктах дер. 

Рикасиха, п. Лайский Док и дер. Лая. Управление многоквартирными домами 

осуществляет ООО «УК «Поморье» (33 домов), ООО «УК «Северный Дом» (1 

дом), один МКД находится под непосредственным управлением собственниками 

жилья. Шесть многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими 

сносу: 

- по физическому износу (4 дома) - МКД № 54 (дер. Рикасиха), МКД №№ 8, 

25 (п.Лайский Док ул. Центральная), МКД № 10 (п. Лайский Док ул. Хуторская), 

в данных МКД зарегистрированы 59 человек, 

- в связи с произошедшим пожаром (2 дома) – МКД № 28 (п. Лайский Док 

ул. Хуторская), МКД № 7 (п.Лайский Док ул. Центральная), в данных МКД 

зарегистрировано 14 человек, 

Один многоквартирный дом МКД № 21 (п. Лайский Док ул. Центральная) 

признан аварийными и подлежащим реконструкции, в аварийных помещениях 

зарегистрированы 10 человек. 

Одна из острых проблем в поселении - обеспечение граждан жильем. К 

сожалению, в поселении нет средств и возможностей строить собственное жилье. 

По состоянию на 1 января 2022 года в очереди на улучшение жилищных условий 

в администрации сельского поселения числится 7 семей, из них льготной 

категории (внеочередники) - 6 семей.  

В муниципальном образовании имеется 9 служебных квартир, которые 

предоставлены педагогам (3), медицинским работникам (3), работникам 

агропромышленного комплекса (3). Свободные муниципальные жилые 

помещения и маневренные жилые помещения на 1 января 2022 года отсутствуют. 

В 2021 году построено 20 частных деревянных жилых домов, общей 

площадью 2274,3 кв.м. 

Поступило от населения за наем жилых помещений за 2021 год – 1407,9 

тыс. рублей (по сравнению с 2020 годом увеличилось на 44,2 тыс. рублей). 



Из местного бюджета оплачено ежемесячных взносов за капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда в Фонд капитального ремонта и ООО УК 

«Поморье» за 2021 год – 942,1 тыс. рублей. Задолженность по взносам за 

капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения по состоянию на 1 

января 2022 года отсутствует. 

Местная администрация проводит постоянную работу с должниками по 

оплате за наем жилых помещений по договорам социального найма. В 2021 году 

по заявлениям администрации о взыскании задолженности за наем мировым 

судьей Приморского судебного района вынесено 14 судебных приказов о 

взыскании задолженности, из них 1 судебный приказ отменен по заявлению 

должника в связи с оплатой долга. 

За период 2021 года на основании судебных приказов отделением судебных 

приставов по Приморскому району с должников взыскано 106698,41 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 задолженность по оплате за наем в МО 

«Приморское», в соответствии с отчетом АО «Центр расчетов», составила 

347275,44 рублей. 

 

Дорожный муниципальный фонд 

Источниками формирования дорожного фонда в 2021 году являлись 

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной 

деятельности (1262,1 тыс. рублей) и средства бюджета поселения (606,6 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 содержание автомобильных дорог, разработку 

проектно-сметной документации и её проверку: 

-  на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации на 

устройство проезда к жилым домам №№20, 20а, 21 по ул. Речная в п. Лайский Док; 

- на оплату работ по механизированной снегоочистке автомобильных дорог в 

дер. Чужгоры, дер. Лая, дер. Рикасиха, дер. Личка и п. Лайский Док; 

- на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная 

документация на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. 

Центральная и автомобильной дороги пер. Заозерный п. Лайский Док. 

Для нас было важно минимизировать неудобства, которые возникли у 

жителей деревни Лая. Так в рамках муниципального частного партнерства был 

отремонтирован участок грунтовой дороги вдоль реки Лая, а также плитами 

выложен проезд к деревенскому кладбищу. 
 

Газификация 
Муниципальное образование «Приморское» - один из самых активных 

участников газификация. Деревня Рикасиха была газифицирована еще в 2013 

году, и к природному газу подключили все многоквартирные дома, на 

территории населенного пункта построена газовая котельная. «Дошёл» газ и 

до деревни Чужгоры и СНТ «Речные просторы».  

Газификация (перевод на природный газ) населенных пунктов МО 



«Приморское» продолжается - дер. Рикасиха, дер.Чужгоры, дер. Лая, СНТ 

«Речные просторы» - уже газифицировано 50 частных домов (в том числе за 2021 

год - 6 домов - в дер. Рикасиха (3) и дер. Лая (3)).  

В дер. Лая в 2021 году завершено строительство распределительного 

газопровода. Газопровод протяжённостью более 3 км построен 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». Основная часть строительства газопровода 

выполнена методом горизонтально направленного бурения, что привело к 

значительному сокращению сроков производства работ. 

В 2021 году началась работа по социальной газификации 

(догазификации) - подвод природного газа до границы земельного участка без 

взимания платы, которую инициировал Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. С жителями населенных пунктов 

проводились встречи по разъяснению информации по данной программе.  

В августе 2021 года в дер. Лая подключили первого потребителя по 

программе социальной газификации (догазификации).  
 

Благоустройство 

(расходы 1907,3 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 1907,3 тыс. рублей, расходы по данному направлению занимают 23,2 % 

в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение составило 82,2 % к 

плановым назначениям.   

Осуществлено финансирование следующих расходов и мероприятий: 
- содержание уличного освещения и оплата эл/энергии – 921,1 тыс. руб.; 
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности уличного освещения в дер. Лая в сумме 285,0 тыс. рублей; 
- реализация программ формирования современной городской среды за счет 

средств местного бюджета – 408,9 тыс. руб. (изготовлены и установлены скамейки 

на металлическом каркасе и урны на общественной территории по адресу: дер. 

Рикасиха, д. 62, информационные стенды; разработана проектной сметная 

документация объекта: Обустройство сквера в общественно-деловой зоне, 

расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. 

Рикасиха, д. 62);  
- расходы на содержание животных без владельцев – 70,8 тыс. руб.; 
- оказание услуг по транспортированию и захоронению отходов – 23,2 тыс. 

руб.; 
- содержание мест захоронений (работы по дератизации кладбищ в дер. 

Рикасиха, дер. Шихириха, дер. Чужгоры и в дер. Лая) – 24,5 тыс. руб.; 
- прочие мероприятия по благоустройству – 173,8 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 28 июня 2021 года № 220р «О награждении победителей 

конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области» 

награждены: 

В номинации «Лучшее домовладение»: 

 - МО «Приморское», дер. Чужгоры, ул. Корабелов, д.12. 

В номинации «Лучший дворик»: 

 - МО «Приморское», пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 29. 

В номинации «Лучший подъезд жилого многоквартирного дома 

образцового состояния»: 

 - МО «Приморское», п. Лайский Док, ул. Центральная, д.12, подъезд  2. 

В номинации «Лучшая территория образовательного учреждения»: 

- МБОУ «Приморская средняя школа» структурное подразделение 

«Детский сад дер. Рикасиха». 

 В номинации «Лучший рабочий (дворник) по уборке территории»: 

 - Демочкина О.В. – рабочий по благоустройству МКУ «Уют». 

 Субботник - это прекрасный способ жить в красивом мире. В населенных 

пунктах муниципального образования проводись субботники в течение весенне-

осеннего периода, в том числе и на общественных кладбищах. Спасибо всем 

неравнодушным жителям муниципального образования «Приморское» за участие 

субботниках, за желание сделать место, где ты живешь, чище и краше. Приятно 

видеть результат своего труда, когда каждый вносит в это дело частичку своего 

тепла. Чистая, ухоженная территория радует глаз всех окружающих. Порядок 

должен быть во всем, как в человеке, так и вокруг него! 

  

Выборы 

Участие в выборах – право каждого гражданина, закрепленное основным 

законом нашего государства. Прийти на свой участок для голосования, 

сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – это гражданский долг 

каждого из нас. Наши жители всегда отличались высокой социальной 

активностью, так произошло и в этом году. 

В мае 2021 года проводилась процедура предварительного голосования 

«Единой России». До 30 мая включительно каждый зарегистрированный 

избиратель имел возможность проголосовать за своих кандидатов на сайте pg.er.ru 

и решит, кто представит партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах в 

Государственную Думу РФ. 

Большим политическим событием на территории муниципального 

образования «Приморское» стали выборы депутатов в Государственную Думу 

РФ, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов (довыборы) и 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приморское», 

которые подтвердили нынешний курс на развитие и укрепление благосостояния 

жителей муниципального образования. Чтобы снизить риски заражения 

короновирусной инфекцией голосование проводилось три дня - с 17 по 19 

сентября 2021 года. Это дало каждому дополнительные возможности обдумать 

свой выбор и принять взвешенное решение. Жители совершили правильный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpg.er.ru&post=-197302340_375&cc_key=


гражданский поступок – не сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили 

инициативу, приняли участие в жизни и развитии нашей страны, области и 

нашего муниципального образования. Кампания получилась насыщенной, яркой 

и конкурентной. 

В муниципальном образовании «Приморское» голосование проходило на 

двух участковых избирательных участках: УИК № 745 (пос. Лайский Док, дер. 

Лая, дер. Чужгоры, ст. Лайская, ж/д станция Лайская, ж/д разъезды, СНТ) и УИК 

№ 746 (дер. Рикасиха, дер. Бармино, дер Личка, дер. Шихириха, СНТ). 

На территории МО «Приморское» голоса распределились следующим 

образом: 

1) Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

восьмого созыва: 

- по федеральному избирательному округу: 

ПП "КПРФ"

ПП«Российская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

ПП ЛДПР

ПП "НОВЫЕ ЛЮДИ"

ВПП "Единая Россия"

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ЗА ПРАВДУ

ПП "ЯБЛОКО"

ВПП "ПАРТИЯ РОСТА"

ПП РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ПП "Гражданская платформа"

ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ВПП"РОДИНА"

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

 
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» - 152 голоса, 

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» - 3 

голоса, 

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально демократическая партия России - 

179 голосов, 

4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 107 голосов, 

5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 312 голосов, 

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ - 106 голосов, 



7. Политическая партия «Российская демократическя партия «ЯБЛОКО» - 52 

голоса, 

8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 2 голоса, 

9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ - 3 голоса, 

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ - 12 голосов, 

11. Политическая партия «Гражданская Платформа» - 3 голоса, 

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - 6 голосов, 

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 9 голосов, 

14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 30 голосов. 

Общее число избирателей - 2203, проголосовавших - 1012 избирателей, 

явка составила 45,9 % от общего числа избирателей МО «Приморское»; 
 

- по одномандатному избирательному округу: 
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1.Виноградова Н.И. -120 голосов, 

2.Губинских И.А. - 77 голосов, 

3.Каргапольцев Д.Л. - 29 голосов, 

4.Когут В.А. - 17 голосов, 

5.Мандрыкин О.А. - 153 голоса, 

6.Савичев Я.А. -21 голос, 

7.Спиридонов А.Ю. - 325 голосов, 

8.Сухарев В.Ю. - 110 голосов, 

9.Филонов С.В. - 28 голосов, 

10.Черненко О.В. - 49 голосов. 

Общее число избирателей - 2187, проголосовавших - 996 избирателей, явка 

составила 45,5 % от общего числа избирателей МО «Приморское». 



2) Дополнительные выборы депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва (по одномандатному избирательному 

округу № 13): 
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1. Алехинцева Е.А. - 291 голос, 

2. Малыгин А.А. - 380 голосов, 

3. Попов И.Л. - 248 голосов. 

Общее число избирателей - 2213, проголосовавших - 974 избирателя, явка 

составила 44,0 % от общего числа избирателей МО «Приморское». 

3) Выборы депутатов Совета депутатов МО «Приморское» пятого созыва 

(по десятимандатному избирательному округу № 1): 
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1. Александрова А.Б. - 171 голос, 

2. Брюхова Е.С. - 101 голос, 

3. Гришанов М.Ю. - 371 голос, 

4. Демид Л.Н. - 92 голоса, 

5. Жданов Д.В. - 97 голосов, 

6. Киселева Л.А. - 322 голоса, 

7. Коншин И.А. - 138 голосов, 

8. Копытова В.И. - 113 голосов, 

9. Костина С.В. - 251 голосов, 

10. Куроптева М.А. - 341 голос, 

11. Мелько А.С. - 63 голоса, 

12. Москвитин П.В. - 88 голосов, 

13. Муратханова К.И. - 74 голоса, 

14. Рапасова А.Н. - 376 голосов, 

15. Ружников И.А. - 110 голосов, 

16. Силимянкина И.В. - 255 голосов, 

17. Точилов О.П. - 232 голоса, 

18. Третьякова Ю.А. - 327 голосов, 

19. Удалова Ю.С. - 277 голоса, 

20. Фарков А.А. - 352 голоса. 

Общее число избирателей - 2211, проголосовавших - 974 избирателей, явка 

составила 44,1 % от общего числа избирателей МО «Приморское». 

Все выборы на территории поселения прошли организованно. На 

проведение выборов депутатов Совета депутатов МО «Приморское» пятого 

созыва из бюджета сельского поселения было выделено 211,5 тысяч рублей.  

14 октября 2021 года в администрации муниципального образования 

«Приморское», после прошедших 19 сентября выборов, состоялась первая сессия 



Совета депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва. 

Избрано 10 депутатов. 

В июле 2021 года был объявлен конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Приморское». В соответствии 

с положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования «Приморское» конкурсная 

комиссия по результатам рассмотрения документов, проведения конкурсных 

процедур и голосования приняла решение признать кандидатами для назначения 

на должность главы муниципального образования «Приморское» - Мельникова 

Д.А. и Семенову А.В. На заседании первой очередной сессии Совета депутатов 

МО «Приморское» принято решение об избрании на должность главы 

муниципального образования - Семеновой Анны Владимировны. 26 октября 2021 

года в МО «Приморское» состоялась церемония инаугурации главы 

муниципального образования «Приморское». 

 

Сельскохозяйственная микроперепись 

Сельскохозяйственная микроперепись - способ зафиксировать перемены, 

происходящие в аграрном секторе за последние пять лет.  

Микроперепись (выборочная) проведена с 1 по 30 августа во всех регионах 

страны, в том числе и на территории муниципального образования «Приморское», 

и охватила аграрные предприятия, фермерские и значительную часть подсобных 

хозяйств.   

Предыдущая сельскохозяйственная перепись прошла ровно пять лет назад в 

2016 году, а следующая намечена на 2026 год. В микропереписи участвовали не 

все сельхозпроизводители, а респондентам задавали меньше вопросов.  

Все вместе – данные переписчиков с планшетов, данные, полученные с 

помощью спутников и дронов, административные данные – позволят получить 

максимально точную информацию о структуре сельского хозяйства. Благодаря 

новым цифровым технологиям обработка данных пройдет вдвое быстрее, чем 

раньше. Окончательные итоги микропереписи будут известны в 2022 году. 

 

Перепись населения 

2021 год вошёл в историю России как год Всероссийской переписи 

населения. В рамках подготовки и проведения к этой кампании, которая должна 

была состояться еще в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии 

коронавируса.  

Перепись населения – это самый эффективный и зачастую единственный 

способ получить информацию о том, сколько человек проживает на территории 

населенного пункта. Именно эти данные будут использованы для грамотной 

стратегии социально-экономического развития территории, при составлении 

бюджетов, при планировании развития объектов инфраструктуры и 

строительстве социальных объектов, эти данные необходимы нам с вами для 

комфортной и благоприятной жизни.  

Администрация МО «Приморское» оказывала активное содействие органам 

государственной статистики: были проведены мероприятия по упорядочению 

адресного хозяйства сельского поселения, по подбору переписного персонала, по 

сверке и актуализации электронной похозяйственной базы.  



Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 

14 ноября 2021 года. На территории муниципального образования осуществляли 

свою работу один уполномоченный представитель и 6 переписчиков. 

Вместо бумажных анкет переписчики заполняли электронные анкеты на 

специальных планшетах. Жители участвовали в переписи самостоятельно. 

Главным нововведением переписи 2021 года стала возможность заполнения 

жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Это 

можно было сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на портале госуслуг, 

причем как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении.  

Благодаря слаженной работе всех органов власти переписная кампания 

прошла слаженно, в установленный срок и без сбоев. Предварительные итоги 

переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги 

планируется официально опубликовать в IV квартале 2022 года. 

 
Социальная политика 

(расходы 102,5 тыс.руб.) 

9 мая 2021 года вся наша страна отмечала один из самых главных 

праздников – День Победы, 76-ую годовщину великого подвига. В преддверии 

этой памятной даты глава муниципального образования «Приморское», депутаты 

Совета депутатов и сотрудники администрации поздравляли ветеранов нашего 

поселения и вручали подарочные наборы. На территории муниципального 

образования «Приморское» в 2021 году проживает 1 участник Великой 

Отечественной войны, 9 тружеников тыла и 3 вдовы участников Великой 

Отечественной войны. При общении с пожилыми людьми были соблюдены все 

меры предосторожности и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции. 

В мае волонтёры и сотрудники КЦ «Рикасиха» при поддержке 

администрации МО «Приморское» приняли участие в Международной акции 

«Сад памяти», высадив 10 яблонь в память о жителях поселений МО 

«Приморское» погибших в Великой Отечественной войне. 

В июле, в день основания Приморского района есть добрая традиция – 

награждать званием Почетный гражданин Приморского района. Это высшая 

награда Приморского района и форма поощрения граждан, присваивается за 

особые заслуги в различных областях трудовой деятельности, за активную 

общественную работу, а также проявившим личное мужество и героизм при 

исполнении гражданского долга перед Отечеством и населением Приморского 

района. В год 92-летия Приморского района почетную награду сессией районного 

Собрания депутатов вручили жителю деревни Рикасиха МО «Приморское», 

участнику Великой Отечественной войны, Андрею Александровичу Неманову. 

В августе 2021 года в поселке Лайский Док открыл свои двери новый 

фельдшерский акушерский пункт. Этого события все ждали с нетерпением, ведь 

с 2016 года жители получали первичную медицинскую помощь в соседнем 

населенном пункте - деревне Рикасиха. Новое здание медицинского учреждения 

расположено в удобном месте, в центре посёлка. Еще один позитивный результат 

- в новый фельдшерский акушерский пункт пришла работать фельдшером 

молодой специалист – Екатерина Авдеева. Первичная медицинская помощь стала 

доступной и комфортной для жителей п.Лайский Док. 

https://vk.com/mo.primorskoe


Борьба с новой короновирусной инфекцией длилась на протяжении всего 

года. Жителям нашего поселения пришлось ограничить свое нахождение вне 

домовладений, перейти на самоизоляцию. Масочный режим вошел в нашу жизнь, 

и стал неотъемлемой частью. В прошедшем году в связи с новой короновирусной 

инфекцией проводились дезинфекции общественных мест (детские площадки, 

остановки, школы, детские сады, многоквартирных дома). Также велись работы 

по информированию граждан о соблюдении масочного режима и о 

необходимости самоизоляции. 

Администрация МО «Приморское» оказывала всю возможную помощь 

медицинским работникам (осуществляли доставку биоматериалов на анализы, 

доставляли необходимые лекарственные средства для жителей и т.п.).  

В течение года проводилась кампания по вакцинации населения, сотрудники 

администрации поселения и подведомственного учреждения МКУ «Уют» также 

прошли вакцинацию. Жителям оказывалась помощь в получении электронных и 

бумажных сертификатов с QR-кодом. 

В феврале 2021 года состоялось общее собрание (конференция) коллектива 

ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница», на 

котором памятной медалью «За самоотверженность» удостоена фельдшер ОСП 

«Врачебная амбулатория Рикасиха» - Бригинец Надежда Николаевна. Награда 

учреждена Общероссийской общественной организацией ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации в благодарность медицинским 

работникам, нерушимо выполнившим врачебную клятву в борьбе с эпидемией 

коронавируса. 

В 2021 году обладателем первой премии Архангельской области 

«Профессия – Жизнь» стала врач общей практики (семейный врач) врачебной 

амбулатории «Рикасиха» Приморской центральной районной больницы Надежда 

Николаевна Рыжкова. 

В 2021 году Дмитрий Валерьевич Северин из деревни Рикасиха стал 

призером областного конкурса «Отец – ответственная должность», которому был 

вручен диплом Министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области, а также подарочные сертификаты.  

В рамках празднования Международного дня семьи дипломом 

«Признательность» награждена семья Зеновской Людмилы Валентиновны (МО 

«Приморское»), в семье воспитываются трое детей.  

В декабре 2021 года вместе с вокальным ансамблем «Вдохновение» п. 

Лайский Док и его руководителем - Светланой Семпокрыловой отметили 15-ти 

летний юбилей.. Лайский Док. 5 декабря коллектив принимал поздравления 

и делился своим творчеством на праздничном концерте, посвящённом этой дате. 

В преддверии нового 2022 года директор АО «Память» Басаргин А.Д., 

директор ООО «Северный бриз» Гнатюк И.С. и депутат районного Собрания 

депутатов МО «Приморский муниципальный район» Полозов Алексей Сергеевич 

подготовили и предоставили новогодние подарки детям с ограниченным 

возможностями здоровья, детям из опекаемых семей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Нашими общими усилиями количество детей, 

получивших сюрприз в канун Нового года, именно в то время, когда сбываются 

детские мечты, увеличилось. 



2021 год прошел не только с юбилеями и праздниками, но и утратами. В 

октябре 2021 года на 81-ом году ушла из жизни ветеран педагогического труда, 

председатель Совета ветеранов поселка Лайский Док Лаптева Валерия Ивановна. 

Вся трудовая деятельность Валерии Ивановны, а это более 38 лет, прошла в 

системе образования Приморского района. За огромный личный вклад в развитие 

системы образования Валерия Ивановна удостоена высокой учительской награды 

- почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Выйдя на 

заслуженный отдых, Валерия Ивановна много лет возглавляла Совет ветеранов п. 

Лайский Док. Благодаря ее активной жизненной позиции, в поселке решались 

многие вопросы: благоустройство территории населенного пункта, проведение 

социально-значимых мероприятий. За личный вклад в развитие Приморского 

района Валерия Ивановна награждена почетным знаком отличия «За заслуги 

перед Приморским районом». 

 

Физическая культура и спорт 

(расходы 166,1 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 10 

спортивных объектов (два хоккейных корта в дер. Рикасиха и пос. Лайский Док, 

волейбольная площадка, стадион, беговая дорожка на стадионе, спортивный и 

тренажерный залы, мини-футбольное поле в дер. Рикасиха, спортивные 

площадки «Городок здоровья» в дер. Рикасиха и п. Лайский Док).  

В течение 2021 года наши спортсмены принимали участие в районной 

Спартакиаде среди сельских поселений. Наилучшие результаты наши 

спортсмены показали в таких видах спорта как футбол, шахматы, шашки.  

Приморская детская - юношеская школа совместно с ДК «Лайский Док» в 

январе на хоккейном корте в п. Лайский Док провели спортивный праздник, 

посвященный Международному дню зимних видов спорта. Несмотря на снежную 

и ветреную погоду, мероприятие прошло на достаточно высоком уровне и 

позитивной ноте. Соревновалось пять команд: «Дружба», «Бобры», «Снеговик», 

«Олимп», «Антиковид». Все команды показали себя достойно. Все настоящие 

спортсмены. Каждая команда была награждена дипломом и подарочным 

сертификатом от наших партнеров. 

На княжестровской земле в феврале 2021 года состоялись 15-е молодежные 

районные игрища «Богатырская наша сила». На них съехались дружины из всего 

Приморского района. Победителем стала дружина «Святогоры» из п. Лайский 

Док. 

В мае 2021 года состоялась XVI традиционная районная легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. Команда 

МО «Приморское» заняла призовое 3-е место. 

Основные расходы по статье «Физическая культура и спорт» направлены на 

содержание имущества, а также на проезд спортсменов сельского поселения на 

соревнования. 

На основании договоров пожертвования от 21 декабря 2021 года 



муниципальное образование «Приморское» безвозмездно передало комитету по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (для дальнейшей передачи в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Приморская детско-юношеская спортивная 

школа») имущество для осуществления полномочий по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального района физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района (здание хоккейного корта, хоккейный корт, футбольное поле и т.п.) на 

общую балансовую стоимость 5 118,5 тысяч рублей. 

 

Пожарная безопасность  

(расходы 139,5 тыс.руб.,  

в т.ч. противопаводковые мероприятия – 52,2 тыс.руб.) 

За истекший 2021 год на территории муниципального образования 

«Приморское» произошло 13 пожаров (+ 3 к аналогичному периоду прошлого 

года), прямой материальный ущерб от пожаров составил 174 000  рублей, на 

пожарах погибших нет.  

Количество пожаров в жилом секторе составило 5 случаев. Количество 

пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) составило 3 

случая. Пожары в СНТ составили 23, % от общего количества пожаров, 

произошедших на территории муниципального образования «Приморское».  

Основные причины пожаров – нарушение правил устройства и 

эксплуатации отопительных печей (46 % от общего количества пожаров), 

неосторожное обращение с огнем, поджоги (38 % от общего количества пожаров), 

неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования (8 % от общего 

количества пожаров). 

Большую помощь в организации работы по пожарной безопасности на 

территории поселения оказывает пожарная часть № 71 ГКУ «ОГПС № 20». 

Инструктором пожарной части совместно со 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 67,3 тысяч 

рублей – содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, 

прочие расходы (приобретение бензина для мотопомпы, работы по исправлению 

реестровых ошибок в местоположении границ и площади земельного участка под 

пожарным водоемом по ул. Речная в п.Лайский Док. 

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. Шихириха израсходовано 20,0 тыс. рублей. 

Ежегодно в пожароопасный период вводится особый противопожарный 

режим, во время которого категорически запрещено проводить сжигание мусора, 

листьев, сухой растительности, пожнивных остатков.  

С целью предотвращения возгораний в рамках проведения 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353981/b5d793692cc0da14b3a3b6e63683f761e9731338/#dst100038


профилактических мероприятий в 2021 году администрацией поселения 

проводятся следующие мероприятия:  

-  проводится постоянная работа по информированию населения о 

необходимости неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности:    

- на официальном информационном сайте администрации сельского 

поселения, в группе в социальной сети «В Контакте», на информационных 

стендах размещались агитационные материалы (листовки), информирующие 

население о недопустимости выжигания сухой растительности, о мерах 

административного воздействия в отношении нарушителей порядка выжигания 

сухой растительности и о последствиях для окружающей среды,  

- проводились инструктажи для населения, вручались памятки на 

противопожарную тематику;  

- проводились профилактические рейды по обследованию мест проживания 

неблагополучных семей и многодетных семей, направленных на информирование 

о необходимости неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности (с 

вручением памяток под подпись). 

На противопаводковые мероприятия израсходовано 52,2 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 

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 2021 году в рамках конкурса проектов развития территориального 

общественного самоуправления в Приморским районе на территории 

муниципального образования «Приморское» проекты не реализовывались. 

 

Перспективы развития  

территории муниципального образования «Приморское» 

1. Заключение концессионного соглашения объектов водоснабжения и 

водоотведения в п. Лайский Док. 

2. Участие в федеральных программах «Формирование комфортной 

городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий». 

4. Модернизация уличного освещения в населенных пунктах.  

6. Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах. 

7. Переселение граждан из аварийного жилого фонда.  

8. Благоустройство территорий населенных пунктов. 

9. Развитие территориального общественного самоуправления. 
 

Заключение 
Подводя итоги 2021 года можно отметить, что в целом на территории 

сельского поселения в течение отчетного периода была сохранена стабильная 

социально-экономическая обстановка, обеспечена жизнедеятельность поселения 



и стабильная работа объектов инженерной инфраструктуры, выполнен бюджет по 

доходам и расходам. 

Добиться значимых результатов в повышении качества жизни наших 

жителей стало возможно, благодаря слаженной совместной работе с областной и 

районной властью, депутатами, общественными объединениями, и, конечно, при 

активном участии жителей поселения.  

У нас еще много нерешенных проблем, многое еще предстоит сделать, 

рассчитывая не только на бюджетные средства, но и на помощь и поддержку всех 

ветвей власти - как исполнительной, так и представительной, населения, 

предпринимателей, руководителей предприятий и организаций. 

Мне хотелось выразить благодарность неравнодушным людям нашего 

поселения за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения 

общих проблем и выразить уверенность, что в 2022 году мы вместе с вами 

продолжим эффективную работу и добьёмся высоких результатов. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и простого 

человеческого счастья! 

 

 Глава муниципального образования   А.В. Семенова  


