Муниципальное образование
« Шеговарское»
Шенкурского района
Архангельской области

Отчет о работе
за 2016 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 и поселки Красная Горка и
Нерезьма.
Административный центр сельского поселения –село Шеговары.
На территории муниципального образования - 698
хозяйств. Общее
количество зарегистрированных 1772 человека, в том числе:
Пенсионеры – 579 человек;
Работающие – 743 человека;
Не работают – 78 человек;
Дети: 124 человека;
школьники: 170 человек;
студенты: 78 человек;
Мужчин – 894 человека;
Женщин – 878 человек.
На демографические
изменения
МО
« Шеговарское» влияет
отсутствие благоустроенного жилья и
необеспеченность трудоспособного
населения работой.
В Шенкурском районном центре занятости, на конец 2016 года, на
учёте состояло 24 человека.
Основными видами занятости населения остаются лесозаготовка,
переработка древесины, торговля, образование, медицина, библиотечная
система, культура, почтовая служба, пожарная охрана.
На территории МО «Шеговарское»
ведут свою деятельность
организации:
государственные – 7:
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.
частные – 7:

КФХ «Шеговары, ПО «Шенкурское», ООО «Шеговары», ООО «ЛукойлСеверозапад нефтепродукт», ООО «Хлеб», ООО «Мечта», ООО «Весна».
Сведения о поголовье скота в хозяйствах поселения:
В хозяйствах жителей поселения содержится всего:
Крупный рогатый скот - 119 голов (из них коров – 18 голов).
Свиньи – 32 головы, козы- 37 , лошади-2, кролики-124, птица- 536 голов.
Лесная отрасль: Лесная отрасль на территории муниципального образования
«Шеговарское» представлена пилорамами ИП Голышева П.В., ИП Пескишева
И.П., ИП Палешева Н.П., ИП Поромова Д.В. Эти предприятия занимаются
заготовкой и вывозкой леса, производством пиломатериалов, так же они
снабжают население дровами.
Содержание дорог.
Для расчистки дорог в зимнее время от снега были заключены договора
с ИП «Палешев Н.П.».
На дороге «М-8- д. Песенец» проведены работы по строительству нового
участка, протяженностью 170м.
Отремонтированы дороги: в селе Шеговары по ул. Новая (отсыпка грунта,
выравнивание полотна), ул. Энергетиков (отсыпка грунта, выравнивание
полотна), в переулке от ул. Новой до ул. Луговой (отсыпка грунта, выравнивание
полотна), от деревни Чушевская ( разрубка кустарника);
Торговые предприятия: на территории муниципального образования
«Шеговарское» функционирует двадцать один объект розничной торговли:
ПО «Шенкурское»
ИП Тхоржевской Антонины Васильевны
ИП Истоминой Любови Васильевны
ИП Денисова Василия Петровича
ИП Кузнецова Николая Алексеевича
ИП Дунямалыева Ахмеда Имам оглы
ИП Середкиной Лидии Прокопьевны
ИП Пескишевой Марины Васильевны
ИП Гуменюк Веры Николаевны
Общая площадь торговых помещений составляет 145,3 м2 .
Образование: Сеть учреждений образования МО «Шеговарское» представлена
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Шеговарская
средняя школа», структурным подразделением МБОУ «Шеговарская СШ»
детский сад «Ладушки» и структурным подразделением МБОУ «Шеговарская
СШ» Лопатинский детский сад. Кадровый состав в учреждении полностью
укомплектован (количество работающих – 66 человек). Количество
обучающихся - 167 человек (дети на подвозе – 96 чел.), количество детей
устроенных в детские сады - 66 человек (дети на подвозе – 16 чел.).

В 2016 году на территории МО
Развитие ТОСовского движения:
«Шеговарское» продолжили свою работу два ТОСа: ТОС «Пушкинское» в д.
Песенец и ТОС «Чушевское».
В ТОС «Пушкинское» (председатель ТОСа Овчинникова Елена Юрьевна)
в течение года проводились различные мероприятия: взрослое население
деревни участвовало в заседаниях клуба «Соседушка», для детей были
подготовлены веселые развлекательные программы «Детская ёлка» и
«Масленичные гуляния».
В ТОС «Чушевское» (председатель ТОСа Котлова Светлана Лукьяновна),
совместно с местным советом ветеранов, также были организованы и проведены
различные мероприятия, такие как: Новый год, Праздник Рождества, вечер
посвященный празднованию 8 марта, митинг посвященный Дню Победы 9 мая,
осенью ветеранов и пожилых людей чествовали на празднике посвященном
«Дню пожилых людей», так же проведен праздник «День матери».
Отрадно сознавать, что теперь населению есть где собираться для общения
есть, где проводить дни семейного отдыха, игровые программы для детей.
Большое спасибо всем активистам, которые организуют и продолжают работу
ТОСов на своих территориях.
Здравоохранение.
На территории МО «Шеговарское» ведет свою работу
подразделения ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.
Приорова» Шеговарская врачебная амбулатория, расположенная в селе
Шеговары и два ФАПа, расположенные в деревнях Чушевская и Красная
Горка.
Отделения почтовой связи от Березниковского почтамта ведут работу с
населением
ОПС Шеговарское расположенное в селе Шеговары, ОПС
Чушевское расположенное в деревне Чушевская, 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 2016 году
28 человек одиноких и
престарелых граждан на дому обслуживали:
1.Свицкая Татьяна Сергеевна
- 6 человек;
2.Кулебакина Любовь Ивановна – 5 человек;
3.Лукина Ольга Павловна
– 5 человек;
4.Рябова Людмила Владимировна – 2 человека;
5.Шалимова Жанна Александровна -4 человека;
6.Алферова Светлана Викторовна - 6 человек;
На территории МО «Шеговарское» проживает две
семьи, в которых
воспитываются дети, находящиеся под опекой. Это семьи Пономорёвой
Валентины Владимировны и Грудиной Натальи Сергеевны.

На балансе администрации числятся две котельные (п. Красная
Котельные:
Горка и с. Шеговары). В данное время котельные переданы в аренду ООО
«Весна». Штат машинистов котельных укомплектован. Топливом котельные
обеспечены.
В 2016 году проведен капитальный ремонт теплотрассы от кочегарки в с.
Шеговары до здания детского сада и до дома № 64 по ул. Центральной.
В зимнее время обустраивается и действует ледовая
Ледовая переправа:
пешеходная переправа в районе деревни Леушинская (река Вага). Ответственная
за оборудование ледовой переправы - глава администрации МО «Шеговарское»
Н.С.Свицкая. Приобретены
на средства по полномочиям
два конца
Александрова и спасательные круги, необходимые для оборудования переправы.
ГУ Архангельской области ОГПС № 18 отдельный пост ПЧ
расположен в деревне Абакумовская. Оборудован всем необходимым. Работает
пять человек.
В 2016 году на территории МО «Шеговарское» продолжили работу,
созданные в 2014 году
на
территории МО «Шеговарское»,
два
территориальных подразделения добровольной пожарной охраны в д.
Одинцовская и в д. Красная Горка.
Администрацией МО «Шеговарское» подготовлен список неработающего
населения МО «Шеговарское» для дальнейшего обучения данного населения.
В течение всего года администрация МО «Шеговарское» выпускала и
размещала на информационных стендах
«Информационные листы» с
памятками о правилах пожарной безопасности.
Всего на различные темы выпущено 57 «Информационных листов».
При посещении специалистами администрации неблагополучных семей
постоянно
проводится
работа по профилактике мероприятий пожарной
безопасности.
На 31.12.2016 года проведено поквартирных обходов жилого дома с целью
обучения населения мерам пожарной безопасности (количество обходов всего) –
96 (в том числе в частных домах – 91), распространено наглядноизобразительных материалов (памятки) по пожарной безопасности – 190 шт.
Проведён ремонт пожарных водоёмов:
- в д. Пушка (замена верхнего перекрытия, изготовление новой горловины и двух
крышек). Проведено огораживание данного пожарного водоёма;
- в д. Чушевская (изготовление новой горловины и двух крышек).
Администрация МО « Шеговарское»
Кадровый состав:
В администрации МО «Шеговарское» в 2016 году осуществляют работу
Глава МО «Шеговарское»

-

специалисты – муниципальные служащие:

Свицкая Надежда Сергеевна

- главный специалист администрации - главный специалист администрации - специалист 1 категории
-

Телюкина Татьяна Викторовна
Истомина Мария Павловна
Котова Елена Владимировна

- уборщик помещения

Свицкая Татьяна Сергеевна

-

Организована работа общественных комиссий:
- административная комиссия при администрации МО «Шеговарское»;
- по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- жилищная комиссия;
- 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 212 дел, из
них 150 доверенностей, 2 завещания. Ведётся нотариальный реестр.
В течение года было составлено 5 договоров приватизации квартир, по всем
квартирам оформление документов закончено, квартиры переоформлены в
собственность граждан.
В 2016 году была проведена работа по подписанию гражданами,
проживающими в муниципальном жилищном фонде, договоров социального
найма квартир.
Ведутся книги входящей и исходящей документации. Подготовлено 1299
документ 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 штате бухгалтерии администрации МО «Шеговарское» в 2016 году
работал 1 человек: главный специалист.
За 2016 год бухгалтерией администрации проделана следующая работа:
- начислялась заработная плата, в последующем получалась в Сбербанке г.
Шенкурска и выдавалась работникам администрации;
- производились перечисления в фонды по заработной плате, перечисления по
расчетам с поставщиками и подрядчиками через Отделение по Шенкурскому
району УФК по Архангельской области по средством электронного
документооборота;
- составлялись отчеты месячные, квартальные, годовые
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;
- главный специалист составлял поквартально отчет об исполнении бюджета
МО «Шеговарское» за 2016г;
- готовил и передавал в Совет депутатов предложения по внесению изменений в
бюджет 2016 года;
- готовил документы для разработки бюджета на 2017 год;
- был разработан и подготовлен для внесения в Совет депутатов проект бюджета
на 2017 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 статистические отчеты и направлены в
отдел статистики города Шенкурска:
- 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 57 доверенностей для получения пенсии и пособий в ОПС,
37 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 – 312 человека.
Из них: офицеров – 5 человек.
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы
– 296 человека.

призывников – 10 человек.
2.Движение учитываемых ресурсов в 2016 году составило – 26 человек.
Из них: убыло – 15 человек.
прибыло – 11 человек, в том числе –10 человек уволенных из ВС РФ.
3.Проведено сверок с организациями – 10
4.Проведено бесед с военнообязанными:
Индивидуальных – 6
5. Проведена сверка с похозяйственными книгами с 30.11.2016 года.
7. Сверка с Отделом ВК проводилась 28 марта 2016 г.
8. В течение года осуществлялась проверка наличие, подлинности военноучетных документов (в/билет) 6.
9. Была проведена работа по вручению повесток и необходимых документов на
прохождение медицинской комиссии призывниками.
10.На 01.12.2016 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».
11. В Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета на территории
МО «Шеговарское» по состоянию на 1 января 2017 года (годовой отчет).
12. В Отдел ВК за год подано 13 «сведений» о гражданах, пребывающих в запасе
принятых на учет и снятых с учета на территории МО «Шеговарское».
14.В течение 2016 года составлено две докладных в Отдел ВК по гражданам
призывного возраста.
15. Проведена работа по сбору военных билетов мужчин 1964-1966 года
рождения и женщин 1971 года рождения, для снятия с воинского учета по
достижению предельного возраста.
№
п./п.
I
II

Состав

РА

ВМФ

Всего

III
IV

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

258
1
54
203
5
-

39
0
8
31
0
-

344
297
1
62
234
5
10

1
2
3
4

прибыло
После увольнения с в/службы РА
После увольнения с в/службы ВМФ
Из числа не состоящих на в/учете.
При перемене места жительства.

количество
5
2
4

1
2
3
4

Всего.
убыло
По достижении предельного возраста
По причине смерти.
Без снятия с воинского учета.
В связи с переменой места жительства
Всего

11
количество
10
10

Весь 2016 год велась переписка с Миграционным пунктом УФМС России
по Архангельской области в Шенкурском районе. По запросам Миграционного
пункта были составлены и направлены выписка 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 ведёт 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.
Осуществляет акты выбора земельных участков для ведения ЛПХ: обмеряет
участки, изготавливает проекты границ земельных участков, подготавливает
проекты постановлений об утверждении проекта границ земельных участков.
Начисляется арендная плата по договорам аренды:
- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;
-физическим лицам для ведения личного подсобного хозяйства;
- физическим лицам (для огородничества и сенокошения).
Вручает расчеты арендной платы и квитанции на уплату аренды.
Обновлён перечень объектов градостроительной деятельности на основании
представленных документов.
Специалист занимается подготовкой запросов в Управление федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, в КУМИ администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», БТИ.
Проводится работа со списками налогоплательщиков земельного налога и
налога
со строений, сверка налоговых уведомлений, вручение их
налогоплательщикам
Продолжается работа по оформлению земельных участков по «дачной
амнистии».
Ведётся земельно-кадастровая книга, книга выдачи договоров аренды.
Готовятся отчеты в КУМИ администрации МО «Шенкурский муниципальный
район», отчет по недоимщикам арендной платы, реестр договоров аренды,
прогноз начисления арендной платы на 2016 год.
При администрации муниципального образования «Шеговарское»
продолжают свою работу комиссии:
Общественная жилищная
«Шеговарское»

комиссия

при

администрации

МО

председатель комиссии - Клементьева Ольга Алексеевна
За 2016 год было проведено 10 заседаний жилищной комиссии.
Заседания проводятся по мере необходимости. На заседаниях рассмотрено 12
заявлений, поступивших в адрес жилищной комиссии.
За 2016 год признаны нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма 4 человека, предоставлено для
проживания по договору социального найма 1 жилое помещение.
Административная комиссия при администрации МО «Шеговарское»
председатель комиссии - Клементьева Ольга Алексеевна
За 2016 год состоялось 1 заседание комиссии, был рассмотрен 1 протокол,
составленный должностным
лицом
администрации МО «Шеговарское»,
уполномоченным на
составление протоколов
об
административных
правонарушениях (протокол по статье 2.4 Закона Архангельской области от 03
июня 2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение
общественного порядка, выразившееся в совершении в жилых домах, подъездах и
на дворовых территориях действий, нарушающих тишину и покой граждан в
ночное время с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни, с 22 часов 00
минут до 10 часов 00 минут в выходные дни и нерабочие праздничные дни).
Гражданину, привлеченному к административной ответственности, вынесено
предупреждение.
Комиссия по делам несовершеннолетних
администрации МО «Шеговарское»

и

защите

их

прав

при

( председатель комиссии – Истомина Мария Павловна)
Количество несовершеннолетних, проживающих
на
территории
муниципального образования – 285. В возрасте от 0 до 6 лет включительно –
112 детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно – 173 чел.
Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в 2016 году - 4.
В социально – опасном положении находится 1 семья, 4 семьи в группе риска.
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 этой 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 13 рейдов в неблагополучные семьи: проводились
выездные заседания по сигналам, поступавшим от жителей, составлялись акты
обследования материально-бытовых условий семей.
Одной семье по ходатайству администрации МО «Шеговарское» ГКУ
«Отделение социальной защиты населения по Шенкурскому району» оказана
помощь (выделены денежные средства для покупки дров), заключен социальный
контракт для оплаты посещения детьми детского сада.
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» предоставляются все запрашиваемые документы по
семьям, характеристики, справки, акты обследования материально – бытовых
условий семей, копии заявлений.
Совет депутатов
В администрации муниципального образования «Шеговарское» 14 октября
2016г. закончил свою работу депутатский корпус первого созыва под
руководством главы МО «Шеговарское» Клементьевой Ольги Алексеевны и
приступил к исполнению своих обязанностей депутатский корпус второго
созыва под руководством вновь избранного главы МО «Шеговарское» Свицкой
Надежды Сергеевны
За 2016 год прошло 8 сессий Совета депутатов МО «Шеговарское» первого
созыва, 4 сессии Совета депутатов МО «Шеговарское» второго созыва. Были
приняты изменения и дополнения в Устав муниципального образования,
приняты положения, регламенты, соглашения и ряд других необходимых
документов, принят бюджет МО «Шеговарское» на 2017 год.
В течение года депутаты активно участвовали в общественных и наиболее
значимых мероприятиях для нашего поселения.
Активно работали постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и экономике
- по местному самоуправлению и социальным вопросам.
Совет ветеранов
На территории МО « Шеговарское» работают несколько Советов 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 проводятся различные мероприятия, не остаются без внимания
юбиляры.
На территории села Шеговары и близлежащих деревнях проживает:

120 человек пожилого возраста, в том числе: 1 участник оборонных работ, 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 (апрель, сентябрь, декабрь).
Ветераны принимают участие в работе клуба «Сударушка» при библиотеке. Для
ветеранов и инвалидов в Шеговарской сельской библиотеке проводятся такие
мероприятия как: «Опять в саду колдует листопад» - посвященный Дню пожилых
людей, Крещенские посиделки, вечера, посвященные «Дню матери».
Ветераны участвуют в конкурсах: «Народные умельцы», приняли участие в
Введенской ярмарке.
Уже по традиции приняли участие в Акции «Георгиевская ленточка», митинге
посвященном празднику 9 мая и «Бессмертный полк».
Двадцать второго июня провели мероприятие «Свеча памяти» с возложением
цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Активные ветераны были награждены благодарностями от МО «Шеговарское» и
«Совета ветеранов».
Женсовет
В женсовете села Шеговары состоит 9 человек. Председатель женсовета –
Котрехова Ольга Петровна. В 2016 году заседания проводились по мере
необходимости. В экстренных случаях члены женсовета обзваниваются по
телефону или посещаются лично председателем на рабочих местах.
Уже по сложившейся традиции оказывают большую поддержку в организации
акции «Бессмертный полк».
Принимали активное участие в проведении мероприятий, посвященных
празднованию 9 мая.
К «Новому году» проводится 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 преддверии праздника
Победы в Великой Отечественной войне
администрацией МО «Шеговарское», Советом ветеранов, женсоветом была
продолжена работа по подготовке банеров и проведению акции «Бессмертный
полк».
Всероссийская акция «Бессмертный полк» своей главной задачей считает
сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
И в этом году 9 мая 2016 года «Бессмертный полк» вновь прошагал по улице
Центральной села Шеговары.
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.

Огромное спасибо детям и педагогам, принявшим участие в субботнике по
уборке парка, в митинге к 9 мая и акции «Бессмертный полк».
В 2016 году был проведен капитальный ремонт Мемориала Победы в селе
Шеговары.
2016 год ознаменован 75-летием прихода в порт Архангельск первого союзного
конвоя «Дервиш». Учитывая значимость 75-летнего юбилея союзных конвоев 5
жителей нашей администрации, принимавших участие в работе этих конвоев,
представлены к награждению памятным знаком «Дервиш-75». Награды вручены
родственникам награжденных, проживающим
на территории МО
«Шеговарское».

Муниципальное образование «Шеговарское» взаимодействует с:
ГУ « Отделение
социальной
защиты населения по Шенкурскому
району».
Оказана помощь в подготовке документов на
выделение
материальной помощи населению через органы социальной защиты.
Оформляются справки об отсутствии центрального отопления для оплаты дров по
льготам. Оформлялись документы для организации летнего отдыха детей в
лагерях отдыха и санаториях. Предоставляются справки, характеристики,
происходит обмен информацией.
- территориальной комиссией по делам несовершеннолетних: ведется обмен
информацией, квартальная и годовая отчетность, проводятся совместные рейды в
семьи. По запросам территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав предоставляем справки, характеристики, акты материальнобытовых условий.
- отделом опеки и попечительства: ведется обмен информацией по приемным
семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Проводятся совместные
рейды в семьи, где требуется вмешательство органов системы профилактики.
Совместные рейды с целью контроля и ознакомления с условиями проживания
детей в приемных семьях, контроль за сохранностью закрепленного за детьми
жилья. Предоставляем справки, характеристики, акты материально-бытовых
условий.
- МЧС России (Ульяновский Л. В.) - организация ледовой переправы,
обустройство мест отдыха. Подготовка и проведение навигационных работ веснаосень.
-Уголовно – исполнительная инспекция – 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.
По запросам предоставляем характеристики, справки.

- Архив:
Дела постоянного срока хранения подготовлены к сдаче в
Шенкурский муниципальный архив.
Разработаны, согласованы с ЭПК и утверждены ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ
администрации муниципального образования «Шеговарское» и ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ администрации муниципального образования
«Шеговарское».
- Прокуратура: отправляются нормативные акты для заключения на предмет их
законности, по запросам прокуратуры предоставляем информацию по
соблюдению законодательства.

Наиболее значимые мероприятия 2016 года
для населения МО « Шеговарское»:

1. Проведен капитальный ремонт Мемориала Победы в селе Шеговары.
В связи с 75-летним
юбилеем союзных конвоев 5 жителей нашей
администрации, принимавших участие в работе этих конвоев, представлены к
награждению памятным знаком «Дервиш-75». Награды вручены родственникам
награжденных, проживающим на территории МО «Шеговарское».
2. Проведён капитальный ремонт пожарного водоёма в деревне Пушка (замена
верхнего перекрытия, изготовление новой горловины и 2-х крышек). Проведено
огораживание данного пожарного водоёма.
В деревне Чушевская проведён ремонт пожарного водоёма (замена горловины,
изготовление 2-х крышек).
3. В 2016 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 5 естественных пожарных
водоемов в д. Красная Горка.
4. Проведён ремонт дорог:
- дорога
от М-8- д. Песенец, строительство нового участка а/дороги
протяженностью 170 метров;
- с. Шеговары, ул. Новая (отсыпка грунта, выравнивание полотна);
-с. Шеговары, ул. Энергетиков (отсыпка грунта, выравнивание полотна);
- с. Шеговары, переулок от ул. Новой к ул. Луговой (отсыпка грунта,
выравнивание полотна);
- д. Журавлевская (отсыпка грунта, выравнивание полотна);
-дорога от М-8- д. Песенец (от д. Гришинская до д. Чушевская) разрубка
кустарника;

5. В 2016 году заменено, на энергосберегающие, 4 светильника уличного
освещения, приобретено оборудование для установки 4-х новых светильников
уличного освещения, введены в эксплуатацию 15 светильников уличного
освещения.
Проведены работы по капитальному ремонту электролиний в деревнях
Журавлевская (17 опор-0,85км) и Беркиевская (19 опор- 0,95 км).
6. Проведены межевые работы на земельные участки: под детской игровой
площадкой в селе Шеговары и участки под индивидуально-жилищное
строительство в с. Шеговары и д. Красная Горка.

7.
В 2016 году завершена работа по разработке генплана и правил
землепользования и застройки МО «Шеговарское».
26 августа 2016года на собрании депутатов «Шенкурский муниципальный
район» утвержден генплан и правила землепользования и застройки МО
«Шеговарское».
8. Проведён капитальный ремонт сетей теплотрассы от котельной в селе
Шеговары до здания детского сада и дома № 64 по ул. Центральная.
9. Проведаны ремонтные работы: на колонке у администрации, по ул. Мира д.
16-а, по ул. Мира д. 6, на 5 участках водопровода, замена труб на участке
водопровода от котельной с. Шеговары протяженностью 60 м. На водозаборе
проведены работы по очистке колодца (выемка грунта). Проведена замена
электронасоса.
10. С апреля по ноябрь месяц осуществляется чистка свалки в селе Шеговары.
11. На зимний период оборудована ледовая пешеходная переправа через реку
Вагу в д. Леушинская.
12. Проведен субботник по уборке территории свалки в селе Шеговары, с
привлечением граждан стоящих на учете в Центре занятости.
13. Проведен субботник по посадке саженцев клена и дуба в «Ломоносовском
парке».
14. Проведены субботники по уборке кладбища в деревнях Чушевская и
Одинцовская.
15. Проведен капитальный ремонт колодца в п. Красная Горка по ул. Набережной.
16. Глава муниципального образования МО «Шеговарское» один раз в месяц
выезжает для решения текущих вопросов в населенные пункты: д. Одинцовская и
д. Красная Горка.

Приоритеты в работе
администрации МО «Шеговарское»
на 2017 год.
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 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

