Муниципальное образование
« Шеговарское»
Шенкурского района
Архангельской области
Отчет о работе
органов местного самоуправления
за 2017 год

В состав муниципального образования «Шеговарское» входят
60 населенных пунктов:
деревни
Абакумовская,
Абрамовская,
Андриановская,
Антипинская,
Антроповская,
Беркиевская,
Букреевская,
Бурашевская,
Водокужская,
Гришинская, Данковская, Журавлевская, Захаровская, Зеленинская, Игнашевская,
Князевская, Кобылинская, Колобовская 1, Корбала, Коромысловская,
Красковская, Красная Горка, Кроповская, Кувакинская, Кузелевская,
Леушинская, Леушинская, Литвиновская, Лихопуровская, Логиновская,
Макушевская, Мальчугинская, Марковская, Медлеша, Михеевская, Наум-Болото,
Нижнезолотилово, Никифоровская, Одинцовская, Павликовская, Павловская,
Пенигеевская, Песенец, Пищагинская, Пушка, Самотворовская, Селезеневская,
сенчуковская, Степинская, Степычевская, Стеховская, Фадеевская, Федьковская,
Чаплинская, Черепаха, Чушевская, Яковлевская, поселки Красная Горка и
Нерезьма.
Административный центр сельского поселения – село Шеговары.
На территории муниципального образования - 700
хозяйств. Общее
количество зарегистрированных 1755 человека, в том числе:
Пенсионеры – 588 человек;
Работающие – 780 человека;
Не работают – 48 человек;
Дети: 115 человека;
школьники: 168 человек;
студенты: 56 человек;
Мужчин – 880 человека;
Женщин – 875 человек.
На демографические
изменения
МО
«Шеговарское» влияет
отсутствие благоустроенного жилья и
необеспеченность трудоспособного
населения работой.
В Шенкурском районном центре занятости, на конец 2017 года, на учёте
состоял 21 человек, в том числе из д. Одинцовская – 4 человека, д. Чушевская –
3 человека, с. Шеговары – 8 человек, д. Красная Горка – 6 человек.
Основными видами занятости населения остаются лесозаготовка,
переработка древесины, сельское хозяйство, торговля, образование,
медицина, культурно-библиотечная система, почтовая служба, пожарная
охрана.
На территории МО «Шеговарское» ведут свою деятельность
7
государственных предприятий и учреждений:
ООО «Автодороги» (филиал), Вельские электросети (филиал), МБОУ
«Шеговарская СШ», Шеговарская врачебная амбулатория, ГУ Архангельской
области ОГПС – 18, администрация МО «Шеговарское» Шенкурского района,
Архангельской области, Ледское участковое лесничество Шенкурского
лесничества.

Деятельность индивидуальных предприятий представлена
отраслях:

в следующих

Лесная отрасль: Лесная отрасль на территории муниципального образования
«Шеговарское» представлена пилорамами ИП Голышева П.В., ИП Пескишева
И.П., ИП Сизовой Т.И. Эти предприятия занимаются заготовкой и вывозкой леса,
производством пиломатериалов, так же они снабжают население дровами.
Сельское хозяйство: представлено предприятиями КФХ Поромов Д.В. и ООО
«Шеговары». Основное направление деятельности - производство молока.
В частных хозяйствах поселения производится сельхозпродукция для личного
потребления граждан.
В хозяйствах жителей содержится всего:
крупного рогатого скота - 78 голов (из них коров – 17 голов), свиней – 25 голов,
коз - 23 , лошадей -1, кроликов - 30, птиц - 479 голов.
Содержание дорог:
Расчистка дорог в зимнее время осуществляется ИП «Палешев Н.П.» на
основании договора.
На участке дороги «М-8 - д. Песенец» протяженностью 6 км проведены
ремонтные работы.
Торговые предприятия:
на территории
муниципального образования
«Шеговарское» функционирует двадцать один объект розничной торговли,
удовлетворяющий нужды населения в продуктах питания и промышленных
товарах.
ПО «Шенкурское»
ИП Тхоржевской Антонины Васильевны
ИП Истоминой Любови Васильевны
ИП Денисова Василия Петровича
ИП Кузнецова Николая Алексеевича
ИП Середкиной Лидии Прокопьевны
ИП Пескишевой Марины Васильевны
ИП Гуменюк Веры Николаевны
Образование: Сеть учреждений образования МО «Шеговарское» представлена
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Шеговарская
средняя школа», структурными подразделениями МБОУ «Шеговарская СШ» детский сад «Ладушки» и Лопатинский детский сад.
Кадровый состав в учреждении полностью укомплектован (количество
работающих – 66 человек). Количество обучающихся - 170 человек (дети на
подвозе – 94 чел.), количество детей посещающих детские сады - 52 человека.
Развитие ТОСовского движения:

В 2017 году на территории МО «Шеговарское» продолжили свою работу
ТОС «Чушевское» и ТОС «Пушкинское».
ТОС «Чушевское» (председатель ТОСа Котлова Светлана Лукьяновна)
реализовал проект «Живи моя деревня» по приоритетному направлению
поддержки и развитии территории.
Цели проекта:
- создание в библиотеке информационного центра общения и проведение
культурного досуга;
- сплочение заинтересованных в совместном труде и отдыхе жителей
деревень;
воспитание трудового энтузиазма и собственной
инициативы по
дальнейшему благоустройству в деревнях.
Теперь у жителей всех близлежащих деревень есть возможность посещать
мероприятия, ставшие традиционными: Новогодняя детская ёлка, новогоднее
праздничное мероприятие для взрослых, Рождественские посиделки, концерт в
честь Восьмого марта, дни семейного отдыха, детские игровые программы.
Активисты ответственно и серьезно занимаются подготовкой и проведением
празднования 9 мая, Дня пожилых людей. В помещении ТОСа проходят выборы,
встречи с представителями власти.
ТОС «Пушкинское» (председатель ТОСа Овчинникова Елена Юрьевна)
продолжил работу Пушкинского культурного центра. Прошли мероприятия,
ставшие уже традиционными, такие как «Новогодняя детская елка»,
«Масленница», «Пасха», дни семейного отдыха и детские игровые программы.
Большое спасибо всем активистам, которые организуют и продолжают
работу ТОСов на своих территориях.
Здравоохранение.
На территории МО «Шеговарское» ведет свою работу
филиал ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» Шеговарская врачебная
амбулатория, расположенная в селе Шеговары и Чушевской и Красногорский
фельдшерско-акушерские пункты.
Отделения почтовой связи
Работу с населением
ведут подразделения
Березниковского почтамта:
ОПС Шеговарское,
расположенное
в селе
Шеговары, ОПС Одинцовское, расположенное в деревне Одинцовская, ОПС
Красная Горка, расположенное в д. Красная Горка.
Соц. обеспечение – на территории МО «Шеговарское» социальное обслуживание
ведут 6 работников. В 2017 году 22 одиноких и престарелых гражданина на
дому обслуживали:
1.Свицкая Татьяна Сергеевна
- 6 человек
2. Семакова Анна Акимовна
- 2 человека
3.Лукина Ольга Павловна
– 4 человека;
4.Рябова Людмила Владимировна – 1 человека;
5.Шалимова Жанна Александровна - 4 человека;
6.Алферова Светлана Викторовна - 5 человек.

На территории МО «Шеговарское» проживает две
семьи, в которых
воспитываются дети, находящиеся под опекой. Это семьи Пономорёвой
Валентины Владимировны
и
Грудиной Натальи
Сергеевны. Семья
Пономорёвой В.В. в 2017 году была удостоена диплома «Признательность».
Котельные:
На балансе администрации числятся две котельные (в п.
Красная Горка и в с. Шеговары). В данное время котельные переданы в аренду
ООО «Весна».
Штат машинистов котельных укомплектован. Топливом
котельные обеспечены.
В 2017 году проведен ремонт участков коробов теплотрассы в пос. Красная
Горка.
В зимнее время обустраивается и действует ледовая
Ледовая переправа:
пешеходная переправа в районе деревни Леушинская (река Вага).
ГУ Архангельской области ОГПС № 18 отдельный пост ПЧ расположен в
деревне Абакумовская, оборудован всем необходимым. В штате отдельного
поста числится и работает пять человек.
В 2017 году на территории МО «Шеговарское» продолжили работу
созданные в 2014 году территориальные подразделения добровольной
пожарной охраны в д. Одинцовская и в д. Красная Горка.
С 01 ноября функционирует
вновь созданное территориальное
подразделение добровольной пожарной охраны в д. Чушевская.
Администрацией МО «Шеговарское» продолжается работа по обучению
неработающего
населения МО «Шеговарское»
правилам пожарной
безопасности.
В течение всего года администрация МО «Шеговарское» выпускала и
размещала на информационных стендах
«Информационные листы» с
памятками о правилах пожарной безопасности.
Всего данную тему на выпущено 24 «Информационных листа».
При посещении специалистами администрации неблагополучных семей
постоянно
проводится
работа по профилактике мероприятий пожарной
безопасности.
На 31.12.2017 года проведено поквартирных обходов жилого дома с целью
обучения населения мерам пожарной безопасности (количество обходов всего) –
66, распространено наглядно-изобразительных материалов (памятки) по
пожарной безопасности – 190 шт.; проведено огораживание естественного
пожарного водоёма в д. Нижнезолотилово.
Администрация МО « Шеговарское»
Кадровый состав:
В администрации МО «Шеговарское» в 2017 году осуществляли работу

Глава МО «Шеговарское»

-

Свицкая Надежда Сергеевна

специалисты – муниципальные служащие:
- главный специалист администрации Телюкина Татьяна Викторовна
- главный специалист администрации Истомина Мария Павловна
- специалист 1 категории
Котова Елена Владимировна
- уборщик помещения

-

Свицкая Татьяна Сергеевна

Организована работа комиссий:
- административная комиссия при администрации МО «Шеговарское»;
- общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- по целевому использованию леса для собственных нужд населения.
Главный специалист
Главный специалист администрации готовит проекты распоряжений и
постановлений, разработанные главой муниципального образования,
ведёт
кадровую работу, карточки личного учёта
работников, вносит записи
в
трудовые книжки сотрудников, ведёт табель учёта рабочего времени, готовит
статистические отчёты, хранит документацию текущего архива, формирует
архивные фонды, ведёт приём граждан по личным вопросам.
Занимается ведением нотариальных действий: было составлено 140 дел, из
них 98 доверенностей, 8 завещаний. Ведётся нотариальный реестр.
В течение года было составлено 2 договора по приватизации квартир, по всем
квартирам оформление документов закончено, квартиры переоформлены в
собственность граждан.
В 2017 году была проведена работа по заключению с гражданами,
проживающими в муниципальном жилищном фонде, договоров социального
найма квартир.
Ведутся книги входящей и исходящей документации. Подготовлено 1599
документов в разные инстанции.
Население информируется о дате и месте проведения сходов, собраний,
встреч, заседаний комиссий, обеспечивается проведение данных мероприятий.
Главный специалист ведёт подготовку и распечатку документов к сессии
Совета депутатов МО «Шеговарское», ведёт протоколы сессий, оформляет все
документы.
Один раз в месяц правовые
акты
передаются в администрацию
Архангельской области для включения в регистр муниципальных правовых актов
Архангельской области по электронной почте. Ведётся журнал регистрации
муниципальных нормативных правовых актов для включения в
регистр
муниципальных правовых актов Архангельской области.
По окончании текущего месяца копии принятых правовых актов
(постановления, распоряжения, решения Совета депутатов)
передаются в
прокуратуру Шенкурского района.
Администрация поддерживает тесный контакт с отделом социальной
защиты населения, с Управлением Пенсионного фонда РФ, с паспортно-визовой
службой, с налоговой службой.

Проводится работа с заявлениями, предложениями и жалобами граждан.
В бухгалтерии администрации МО «Шеговарское» в 2017 году работал 1
человек: главный специалист.
За 2017 год главным специалистом-главным бухгалтером проводилась
следующая работа:
- начислялась заработная плата;
- производились перечисления в фонды по заработной плате, перечисления по
расчетам с поставщиками и подрядчиками через Отделение по Шенкурскому
району УФК по Архангельской области посредством электронного
документооборота;
- составлялись бюджетные отчеты месячные, квартальные, годовые, отчеты для
налоговой инспекции, для комитета по финансам и экономике, для статистики,
для ПФР и других организаций, велся бухгалтерский учет согласно Инструкции
и велся
учет
поступления
собственных доходов и безвозмездных
перечислений в бюджет муниципального образования;
- производились расходы из бюджета муниципального образования согласно
бюджетной росписи;
- подготовка предложений по внесению изменений в бюджет 2017 года;
- был разработан и подготовлен для внесения в Совет депутатов проект бюджета
на 2018 год.
Бухгалтерский учет ведется с помощью программы 1С-бухгалтерия, также в
работе применяется программа для электронного документооборота с Налоговой
инспекцией и Пенсионным фондом, Росстатом, Фондом социального
страхования.
Специалист 1 категории
Специалистом были подготовлены следующие статистические отчеты:
- список постоянного населения и наличных хозяйств в администрации МО
«Шеговарское»;
-сведения о поголовье скота в хозяйствах населения на 1 января текущего года;
- сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадях в
хозяйствах населения на 3 октября, 3 июля, 3 апреля текущего года;
-сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Подготовлено 48 доверенностей для получения пенсии и пособий в ОПС,
11 доверенностей по вопросу заготовки и вывоза древесины.
Ведёт похозяйственный учет. На основании похозяйственных книг
выдаются справки, необходимые для населения.
Ведет работу по оформлению документов для выписки населением
деловой и дровяной древесины.
Ведет работу по воинскому учету.
1.Всего на воинском учете состоит – 269 человек.
Из них: офицеров – 6 человек.
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы
– 261 человек.

призывников – 2 человека.
2.Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило – 52 человек.
Из них: убыло – 36 человек.
прибыло – 16 человек, в том числе –9 человек уволенных из ВС РФ.
3. Проведена сверка с похозяйственными книгами с 30.11.2017 года.
4. Сверка с Отделом ВК проводилась 05 октября 2017 г.
5. Была проведена работа по вручению повесток и необходимых документов на
прохождение медицинской комиссии призывниками.
6.На 01.12.2017 года была заполнена Карточка учета организации, составлен
отчет о численности работающих и забронированных граждан пребывающих в
запасе по администрации МО «Шеговарское» и направлены в администрацию
МО «Шенкурский муниципальный район».
7. В Отдел ВК направлен отчет о состоянии воинского учета на территории МО
«Шеговарское» по состоянию на 1 января 2017 года (годовой отчет).
8. В Отдел ВК за год подано 18 «сведений» о гражданах, пребывающих в запасе
принятых на учет и снятых с учета на территории МО «Шеговарское».
9. В течение 2017 года составлено четыре докладных в Отдел ВК по гражданам
призывного возраста.
№
п./п.
I
II

III
IV

1
2
3
4

1
2

Состав

РА

ВМФ

Всего

Всего
Всего
Прапорщики (мичманы)
Сержанты (старшины)
Солдат (матрос)
Офицеров
Призывников

226
1
44
181
6
-

35
0
16
19
0
-

269
261
1
60
200
6
2

прибыло
После увольнения с в/службы РА
После увольнения с в/службы ВМФ
Из числа не состоящих на в/учете.
При перемене места жительства.
Всего.
убыло
По достижении предельного возраста
По причине смерти.

количество
9
3
4
16
количество
10
1

3
4
5
6

Без снятия с воинского учета.
Осуждены с отбыванием наказания в
местах лишения свободы
Поступили на военную службу
В связи с переменой места жительства
Всего

2
1
2
20
36

Весь 2017 год велась переписка с Миграционным пунктом УФМС России
по Архангельской области в Шенкурском районе. По запросам Миграционного
пункта были составлены и направлены выписки из домовых книг и ответы о
невозможности предоставить информацию по запрашиваемым гражданам.
Заполняется и ведется необходимая документация.
технический работник КУМИ - Глазачева Анна Викторовна.
Технический работник вела приём граждан по устным вопросам (по
земельным вопросам), прием
заявлений
от граждан с последующим
направлением их в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район»
для рассмотрения с пояснительной запиской.
Начисляла арендную плату по договорам аренды:
- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;
-физическим лицам для ведения личного подсобного хозяйства;
- физическим лицам (для огородничества и сенокошения).
Вручала квитанции на уплату аренды.
Проводилась работа со списками налогоплательщиков земельного налога и
налога
со строений, сверка налоговых уведомлений, вручение их
налогоплательщикам
Продолжалась работа по оформлению земельных участков по «дачной
амнистии».
Готовились отчеты в КУМИ администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», отчет по недоимщикам арендной платы, реестр
договоров аренды, прогноз начисления арендной платы на 2018 год.
При администрации муниципального
продолжают свою работу комиссии:

образования

«Шеговарское»

Административная комиссия при администрации МО «Шеговарское»
председатель комиссии – глава муниципального образования Свицкая Надежда
Сергеевна
Комиссия по делам несовершеннолетних
администрации МО «Шеговарское»

и

защите

их

прав

при

( председатель комиссии – главный специалист администрации Истомина
Мария Павловна)

Количество несовершеннолетних, проживающих
на
территории
муниципального образования – 283 чел. В возрасте от 0 до 6 лет включительно
– 115 несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 17 лет включительно – 168 чел.
В «группе риска» - 5 семей, 2 семьи – на патронате.
Посещения комиссией
семей, находящихся под контролем, проводятся
планово 1 раз в квартал, а также
при поступлении в администрацию МО
«Шеговарское» сигналов о неблагополучии в семье. Комиссия выезжает по
местожительству семьи, проводятся беседы с членами семьи, выясняются
причины неблагополучия и по мере необходимости принимаются
меры.
Комиссия работает в тесном контакте с отделом опеки и попечительства и
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МО «Шенкурский муниципальный район», с отделением
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия
ГБУ СОН АО «Шенкурский КЦСО».
За год было проведено 7 рейдов в неблагополучные семьи: проводились
выездные рейды по сигналам, поступавшим от жителей, составлялись акты
обследования материально-бытовых условий семей.
В ТКДН и ЗП, в отдел опеки и попечительства администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»,
в отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия ГБУ СОН
АО «Шенкурский КЦСО», в ГКУ «Отделение социальной защиты населения по
Шенкурскому району» представляются все запрашиваемые документы по
семьям, в том числе характеристики, справки, акты обследования материально –
бытовых условий семей.
Совет депутатов
За 2017 год прошло 10 сессий Совета депутатов МО «Шеговарское» первого
созыва, 4 сессии Совета депутатов МО «Шеговарское» второго созыва, на
которых депутатами МО «Шеговарское» приняты 29 решений, в том числе о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, об
утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год и о бюджете МО
«Шеговарское» на 2018 год.
Депутатами Совета депутатов внесены изменения в решения «О налоге на
имущество физических лиц», «О введении земельного налога на территории
муниципального образования «Шеговарское».
В течение года депутаты активно участвовали в общественных и наиболее
значимых мероприятиях на территории Шеговарского поселения.
Активно работали постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономике
- по местному самоуправлению и социальным вопросам.
Совет ветеранов
На территории МО « Шеговарское» работают Советы ветеранов в селе
Шеговары (председатель – Семакова Галина Васильевна), д. Одинцовская
(председатель - Истомина Татьяна Анатольевна), в д. Красная Горка
(председатель - Яковлева Елена Владимировна). В течение всего года Советами
ветеранов проводились различные мероприятия, не остаются без внимания
юбиляры.

На территории села Шеговары и близлежащих деревнях проживает:
122 человека пожилого возраста, в том числе: 1 участник оборонных работ, 5
вдов участников ВОВ, 1 участник боевых действий в Афганистане, 9 участников
боевых действий в Чеченской республике.
В совете ветеранов села Шеговары за прошедший год состоялось 3
заседания Совета (январь, апрель, сентябрь).
С пожилыми людьми, ветеранами, инвалидами в 2017 году в библиотеке
проводились мероприятия: Час полезных советов, «Целебные тайны картошки»,
Крещенские посиделки, вечер к Дню матери «Ангел по имени Мама», посиделки
на 8 марта, вечер «Пусть не чувствует сердце усталости», посвященный Дню
пожилых людей.
Ветераны принимают участие в работе клуба «Сударушка» при библиотеке,
участвуют в конкурсе «Народные умельцы».
В библиотеке в декабре 2017 года прошла презентация творческой выставки
«Волшебство новогодних затей». Ежегодно проводится акция «Чтение на дому».
На дому посещаются ветераны и инвалиды.
В течение всего года не оставались без внимания юбиляры.
Уже по традиции
приняли участие в Акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», митинге, посвященном празднику 9 мая.
Двадцать второго июня было проведено мероприятие «Свеча памяти» с
возложением цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
В 2018 году планируется сбор материалов о детях войны.
Женсовет
В женсовете села Шеговары состоит 9 человек. Председатель женсовета –
Котрехова Ольга Петровна. В 2017 году заседания проводились по мере
необходимости. В экстренных случаях члены женсовета общаются по
телефону или посещаются лично председателем на рабочих местах.
Члены женсовета по уже сложившейся традиции оказывали большую
поддержку в организации акции «Бессмертный полк», принимали активное
участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию 9 мая.
К «Новому году» проводилась акция «Рождественский подарок» для детей
из малообеспеченных семей.
Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей
страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный.
В рамках проведения празднования 9 мая жители присоединились к
Всероссийской акции «Бессмертный полк», главной задачей которой является
сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Спасибо всем, кто принял участие во Всероссийской акции, и очень надеемся,
что на будущий год эта традиция будет продолжена.
Итоговыми праздничными мероприятиями в честь Дня Победы стали
митинги, которые прошли 9 мая в деревне Чушевская, деревне Одинцовская и
селе
Шеговары. В д. Красная Горка состоялся праздничный концерт,
посвященный 9 мая.

Огромное спасибо детям и педагогам МБОУ «Шеговарская СШ», принявшим
участие в субботнике по уборке парка, в митинге к 9 мая и акции
«Бессмертный полк».
Администрация муниципального образования
«Шеговарское» в своей
деятельности продолжает тесно взаимодействовать с:
ГУ « Отделение
социальной
защиты населения по Шенкурскому
району».
Гражданам оказывалась помощь в подготовке документов на
выделение материальной помощи
через органы социальной защиты,
оформляются справки об отсутствии центрального отопления для оплаты дров
по льготам, предоставлялись справки, характеристики, происходил постоянный
обмен информацией;
- территориальной комиссией по делам несовершеннолетних: постоянное и
тесное сотрудничество с целью нормализации обстановки в семьях, находящихся
в группе «риска», проводились совместные рейды в семьи. По запросам
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
предоставлялись справки, характеристики, акты материально-бытовых условий;
- отделом опеки и попечительства: происходил обмен информацией по
приемным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, проводились
совместные рейды в семьи, где требуется вмешательство органов системы
профилактики, а также совместные рейды с целью контроля и ознакомления с
условиями проживания детей в приемных семьях, контроля над сохранностью
закрепленного за детьми жилья, предоставлялись справки, характеристики, акты
материально-бытовых условий;
- с уголовно – исполнительной инспекцией и службой судебных приставов –
ведем работу с предприятиями по вопросу предоставления рабочих мест для
отбывания наказания в виде исправительных работ;
- отделом полиции: совместные рейды с участковым в неблагополучные
семьи, в соответствии с запросами предоставлялись характеристики, справки,
документы;
- архивом:
в соответствии с Инструкцией об архивном делопроизводстве
формировались описи дел постоянного хранения, которые утверждались
экспертной комиссией Министерства культуры Архангельской области. Дела
постоянного срока хранения сдавались в Шенкурский муниципальный архив
согласно плану сдачи дел. На 31 декабря 2017 года дела постоянного срока
хранения были
сданы
главным специалистом администрации МО
«Шеговарское» включительно по 2013 год;
- прокуратурой:
информация и документы предоставлялись в органы
прокуратуры в соответствии с запросами. Администрацией МО «Шеговарское»
проекты нормативных актов (постановлений, распоряжений, решений Совета
депутатов) направлялись в прокуратуру для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы.

Наиболее значимые мероприятия за период 2017 года
для населения МО « Шеговарское»:
1. Создано новое территориальное
охраны в д. Чушевская.

подразделение добровольной пожарной

2. Капитально отремонтирована кровля многоквартирного дома в с.Шеговары,
ул. Мира, д.16 («Фонд капитального ремонта»).
3. В 2017 г., на основании проведенной поверки материально-технического
оснащения ДПО в д. Одинцовская, была сформирована заявка в ДПК
Архангельской области о возмещении изношенного оснащения.
Добровольными пожарными проведено огораживание 1 естественного пожарного
водоема в д. Нижнезолотилово.
4. Проведён ремонт дорог:
- дорога от М-8- д. Песенец, ремонт участка а/дороги протяженностью 6 км;
- д. Никифоровская, д. Одинцовская (отсыпка грунта, выравнивание полотна);
- с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. Чаплинская (отсыпка грунта);
-дорога Одинцовская - Зеленинская (отсыпка грунта, разрубка кустарника);
- капитальный ремонт дороги «Подъезд к селу Шеговары», «Подъезд к д.
Никифоровская» с трассы М-8.
5. Начата работа по проведению кадастровых работ по земельным участкам в д.
Песенец и с. Шеговары.
6. В правила землепользования и застройки МО «Шеговарское» были внесены
изменения.
7. Проведён ремонт участка короба теплотрассы в п. Красная Горка.
8. Проведаны ремонтные работы: на
улице Новая.

участке водопровода по улице Мира,

9. С апреля по ноябрь месяц осуществлялась чистка свалки в селе Шеговары.
Ликвидированы две несанкционированные свалки в районе деревни
Никифоровская.
Осуществлена рекультивация свалки в д. Чушевская и д. Одинцовская.
Проведен субботник по уборке территории свалки в селе Шеговары, с
привлечением граждан, состоящих на учете в Центре занятости.
10. На зимний период оборудована ледовая пешеходная переправа через реку
Вагу в д. Леушинская.
11. Проведено обустройство территории «Ломоносовского парка».
12. Проведены субботники по уборке кладбища в деревнях Чушевская и
Одинцовская.

13. Проведена работа по выделению гражданам земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в с.Шеговары – 5 участков, д.
Марковская – 15 участков.
Проведена работа по предоставлению в аренду 14 земельных участков на
территории МО «Шеговарское» для ведения личного подсобного хозяйства.
14. Переданы в собственность граждан (приватизированы) 2 квартиры.
14. Глава муниципального образования МО «Шеговарское» Свицкая Н.С.
проводила ежемесячно выездной прием граждан
по решению текущих
вопросов, по личным вопросам в населенных пунктах: д. Одинцовская и д.
Красная Горка.

Приоритеты в работе
администрации МО «Шеговарское»
на 2018 год.
1. Заключение концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения муниципального образования «Шеговарское».
1. Проведение работ по оформлению лицензии на право
недропользования (добыча питьевых подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения сельских населенных пунктов).
2. Ремонт пожарного водоёма в д. Абакумовская и селе Шеговары на
ул. Мира, 18.
3. Ремонтно-профилактические работы на водоподъемной установке и
сетях водопровода.
4. Межевые работы на земельные участки под индивидуальножилищное строительство.
5. Переоборудование существующих уличных
энергосберегающие.
Установка новых уличных светильников.

светильников

6. Продолжить работу по реализации ТОСовских проектов.

на

