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ОТЧЕТ – за 2013 год 
 

Муниципальное образование «Сюмское» с административным центром – д. 
Куликовская включает 6 населенных пунктов: 
 
деревни -  Куликовская, Леховская, Павловская, Ермолинская, Нижнелукинская, поселок 
Клемушино. 
 
На территории муниципального образования – 112 хозяйств. Общее количество 
зарегистрированных – 205 человек, в том числе: 
пенсионеры – 84 человек; 
работающее население – 64 человека; 
не работают – 18 человек; 
дети – 27 человек, в том числе: 
         студенты- 5 человек, 
         школьники – 10 человек, 
         дети до 7 лет – 13 человек; 
мужчины – 95 человек; 
женщины – 77 человек. 
Постоянно проживающих на территории МО «Сюмское» - 169 человек. 
 
За 2014 год рождаемость – 1 человек, смертность – 4 человек (в 2013 году родилось – 1 
человека, умерло – 8 человек). 
На учете в центре занятости на 01.01.2014 года состоит 1 человек. 
 
На территории МО «Сюмское» ведут свою деятельность организации: 
 
     а)  государственные – 7:  Администрация МО «Сюмское», Усть-Сюмский ФАП, 
Куликовский детский сад – филиал Шеговарского детского сада «Ладушки» МБОУ 
Шеговарская СОШ, ОАО «АрхоблЭнерго» Виноградовский филиал Клемушинская ДЭС, 
Управление федеральной почтовой связи Архангельской области ФГУП «Почта России» 
Березниковское отделение связи, Сюмское участковое лесничество, магазин № 27 ПО 
«Шенкурское». 
     б)  более крупные частные – 8:  ИП «Абышкин В.А.», ООО «Сюма плюс», ИП 
«Верещагин А.В.», ООО «Аст плюс», ООО «Нордлеспром», ИП «Виткова Г.П.», ИП 
«Попов Д.Н.», ИП «Тхоржевская А.В.» 
Основными видами работ остаются лесозаготовка, переработка древесины, торговля, 
дошкольное воспитание, медицина, библиотечная система, культура, почтовая служба, 
культура, почтовая служба. 
 
Сельское хозяйство. 
Сведения  о поголовье скота в хозяйствах поселения: 
 
Крупный рогатый скот – в 4 хозяйствах (коровы – 2, телочки, бычки до 1 года – 3). 
Свиньи – в 5 хозяйствах (поросята – 7). 
Козы, овцы -37: в 4 хозяйствах: козы- 14 (козоматки – 7, козел производитель – 2, козочка 
– 2, козлик – 3), овцы – 23 (овцематки – 11, бараны–производители – 2, бараны до 1 года – 
7, ярочки – 3). 
Кролики – 35, птица – 59. 
 
Лесная отрасль: 
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Население занято заготовкой и переработкой древесины. Работают пилорамы: ИП 
«Абышкин В.А.», ИП «Верещагин А.В.», ООО «Аст плюс», ООО «Нордлеспром». 
 
Обеспечение топливом:  социальная сфера топливом (дровами) обеспечена. 
 
Торговые предприятия: 
ПО «Шенкурское»                                    магазин « 27  д. Куликовская – смешанные товары 
ИП «Попов Д.Н.»                              магазин «Полянка» д. Куликовская -  продукты 
ИП «Тхоржевская А.В.»                    магазин «Мечта»     д. Куликовская – смешанные 
товары 
ИП «Виткова Г.П.»                            магазин                     п. Клемушино -   смешанные 
товары 
 
Образование: 
 
     В деревне Куликовская находится одно структурное подразделение Шеговарского 
детского сада «Ладушки» МБОУ Шеговарская СОШ – Куликовский детский сад, который 
посещают 8 человек, еще 1 ребенок посещают логопедическую группу Шеговарского 
детского сада. Кадрами детский сад обеспечен. 
 
Культура: 
 
На территории МО «Сюмское» находятся: Сюмский Дом культуры, Усть-Сюмская 
библиотека, Клемушинская библиотека. Кадрами укомплектованы. 
 
Здравоохранение: 
 
На территории МО «Сюмское» работает 1 медицинский ФАП, который находится в д. 
Куликовская, заведующая - фельдшер Поромова Галина Николаевна. 
Население поселка Клемушино обслуживается фельдшером 1 раз в месяц. 
 
Социальное обеспечение – 1 работник. 
 
п. Клемушино – Теплякова Надежда Александровна – обслуживает 7 человек. 
 
Администрация МО «Сюмское» 
 
Кадровый состав: 
Глава администрации – Хаванова Светлана Анатольевна 
Ведущий специалист бухгалтерии – Дементьевская Наталья Леонидовна 
Ведущий специалист администрации – Абышкина Марина Аркадьевна 
 
У всех специалистов администрации свое компьютеризированное рабочее место. 
 
Ведущий специалист администрации:  
Печатает нормативно-правовые акты, разработанные главой администрации 
муниципального образования, хранит документацию текущего архива, формирует 
архивные фонды.  
Занимается ведением нотариальных действий: было составлено 42 дела, из них 41 
доверенность, 1 завещание. Ведется нотариальный реестр. 
Ведутся журналы входящей и исходящей документации. Подготовлено 558 документов в 
разные инстанции, из них справок различного характера – 314. 
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Ведется учет детей-инвалидов (1 человек), многодетные семьи (3 семьи), неполные семьи 
(4 семьи). Регулярно предоставляются отчеты по работе со всеми категориями этих семей 
в КЦСО и ОКДН ЗП. 
Население информируется о дате и месте проведения сходов, собраний, публичных 
слушаний, встреч, заседаний комиссий. Обеспечивается проведение данных мероприятий. 
Ведется похозяйственный учет населения. 
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, жалобами граждан. 
Администрацией МО «Сюмское» совместно проводится работа с Архангельским 
филиалом ООО «РГС-Медицина», «Росгосстрах-Архангельск-Медицина», проводилась 
работа по оформлению новых страховых полисов. 
 
Бухгалтер администрации: 
   За 2013 год бухгалтерией администрации проделана следующая работа: 
- начислялась заработная плата, в последующем получалась в Сбербанке г. Шенкурска 
- производились перечисления фондов по заработной плате, перечисления по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками через отделение по Шенкурскому району УФК по 
Архангельской области 
- составлялись отчеты месячные, квартальные, годовые для налоговой инспекции, для 
комитета по финансам и экономике, для статистики, 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 
- подготавливались и передавались в муниципальный Совет предложения по внесению 
изменений в бюджет 2013 года 
- подготавливались документы для разработки бюджета на 2014 год 
- был разработан и подготовлен бюджет на 2014 год. 
 
Специалист ВУС: 
1. Всего на воинском учете состоит  - 40 человек. 
Из них офицеров – 1 человек; 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы – 37 человек; 
призывников – 2 человека. 
2. Движение учитываемых ресурсов  в 2013 году составило – 10 человек 
Из них убыло – 7 человек 
Прибыло – 3 человека, в том числе – 2 человека уволенных из ВС РФ. 
3. Проведено сверок с организациями – 3. 
4.  Проведена сверка с похозяйственными книгами. 
5.  Вручено 2 повестки на прохождение медицинской комиссии призывниками. 
6.  По концу года 2 военных билета собрано и отправлено в Отдел ВК Вельского и 
Шенкурского районов для снятия с учета мужчин 1963 года рождения, после снятия с 
учета военные билеты возвращены мужчинам. 
7.  Составлен именной список граждан 1996-1997 года рождения для постановки на 
первоначальный воинский учет. 
8.  В Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета на территории МО 
«Сюмское» по состоянию на 1 января 2014 года (годовой отчет). 
9.  В отдел ВК за 2013 год подано 8 Сообщений об изменениях семейного положения, 
образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или 
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места пребывания, состояния здоровья (получения инвалидности) граждан, состоящих на 
воинском учете на территории МО «Сюмское». 
 
     Всего за 2013 год в ПВС при МО «Сюмское» по вопросам прописки, выписки и 
оформления временной регистрации обратились 30 человек. 
По вопросам прописки и выписки обратилось – 20 человек. 
По вопросам прописки  в МО «Сюмское» -9 человек, смена адреса внутри МО – 9 человек. 
Впервые получили паспорт, кому исполнилось 14 лет – нет. Родители прописали – 1 
младенца, родившегося в 2013 году. 
В 2013 году выбыло 9 человек – умерло 8 человек, выписались – 1 человек. 
Убыль населения составила – 0 человек, так как прибыло 9 человек и убыло 9 человек. 
Временная регистрация по месту пребывания сроком от1 года до 5 лет  в 2013 году 
оформили – 10 человек. 
Весь 2013 год велась переписка с Территориальным пунктом УФМС России по 
Архангельской области в Шенкурском районе. По запросам Территориального пункта 
было составлено и выслано в их адрес 25 выписок из домовых книг. 
На всех прибывших в МО «Сюмское» и сменивших адрес внутри МО составлены листки 
прибытия, а на убывших из МО листки убытия. Листки прибытия и убытия направлены в 
Территориальный пункт УФМС России по Архангельской области в Шенкурском районе. 
Проведена работа по сверке об избирателях МО «Сюмское» и уточнению списков 
избирателей МО «Сюмское». 
 
Комиссия по ГО, ЧС и Пожарной безопасности 
 
В 2013 году при администрации МО «Сюмское» создано территориальное подразделение 
«ДПК Архангельской области», в которое входят 5 добровольных пожарных, с каждым из 
которых составлен договор на выполнение добровольным пожарным работ по участию в 
профилактике и тушении пожаров.  
Для деятельности добровольной пожарной охраны при МО «Сюмское» Региональным 
общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда 
Архангельской области» муниципальному образованию передано имущество на сумму- 
179633,82 рублей. 
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
На территории МО «Сюмское» проживает 27 детей до 18 лет, из них: в возрасте до 6 лет – 
16 человек, от 7 до 18 лет – 11 человек. 
Комиссия собирается по мере поступления в администрацию информации о 
неблагополучном положении в семье. Комиссия выходит по месту жительства этой семьи, 
проводятся беседы с членами семьи, выясняются причины неблагополучия и по мере 
необходимости принимаются меры. 
Неблагополучных семей на данный момент на территории МО «Сюмское» - 0 семей. 
На контроле комиссии 1 семья – семья Ергиной Надежды Вячеславовны. 
Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов – 1 семья. Детей-инвалидов 
дошкольного возраста – нет. 
На территории МО «Сюмское» проживает 6 детей в 4 неполных семьях, где воспитывает 
один из родителей. 
В ОКДН ЗП, в отдел опеки и попечительства МО «Шенкурский муниципальный район», в 
ГБУ СОН АО «Шенкурский КЦСО» предоставляются все запрашиваемые документы по 
семьям, характеристики, справки, акты обследования материально-бытовых условий 
семей. 
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Муниципальный Совет 
 
В администрации МО «Сюмское» работает депутатский корпус под руководством главы 
администрации Хавановой Светланы Анатольевны. Депутаты вникают в проблемы 
поселения. За 2013 год проведено 7 сессий муниципального Совета. На рассмотрение 
депутатов было вынесено  22 вопроса с последующей публикацией в «Информационном 
листе». Выпущено 12 номеров. 
 
Муниципальное образование «Сюмское» взаимодействует с: 
 
- ГУ «Отделением социальной защиты населения по Шенкурскому району» 
Оформляются справки об отсутствии центрального отопления для оплаты дров по 
льготам. Предоставляются справки, характеристики, происходит обмен информацией. 
- ГБУ СОН АО «Шенкурский КСЦО» 
Ведется отчетность, обмен информацией, совместная работа с неблагополучными 
семьями. 
- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ведется обмен информацией, квартальная и годовая отчетность. 
- отделом опеки и попечительства 
Ведется отчетность, обмен информацией по детям, оставшимся без попечения родителей. 
- отделом культуры 
Оповещение работников культуры о предстоящих семинарах, районных мероприятиях. 
Обмен информацией, предоставление отчетности. 
- уголовно-исполнительной инспекцией 
Ведется работа с предприятиями по вопросу предоставления рабочих мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ. 
- отделом полиции 
По запросу предоставляются характеристики, справки. 
- статистикой 
Предоставление годовых и ежеквартальных отчетов. 
- страховой медициной 
Оказание содействия гражданам в получении страховых медицинских полисов, 
оформление и заверение доверенности на получение полиса «РГС-Медицина». 
- архивом 
Сделана номенклатура дел на 2013 год и опись за 2010 год. 
- прокуратурой 
По запросам прокуратуры предоставляем информацию по соблюдению законодательства. 
- Сюмским участковым лесничеством 
Готовятся справки и выписки из похозяйственных книг для выписки дров, деловой 
древесины для населения. Ведется контроль за целевым использованием древесины.  
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Наиболее значимые мероприятия для населения 

МО «Сюмское» 
 
1.  В феврале 2013 года вновь возобновил работу Куликовский детский сад. 
2.  Сделан новый вход в здание администрации и построено общее крыльцо с ФАПом. 
3.  Произведен ремонт придворовых территорий у домов с № 19 по № 21 по улице 
Центральная. 
4.  Закончили обустройство скважины около детского сада. 
5.  Заменили сруб колодца по ул. Молодежная. 
6.  В здании администрации поставлена новая входная дверь, сделан частичный ремонт 
системы водяного отопления, после косметического ремонта аппарат администрации 
переехал в новый кабинет. 
7.  Для добровольной пожарной команды оборудован кабинет в здании администрации. 
8.  Приняли участие в акции «Блогер против мусора».  
9.  В здании администрации готовится помещение для размещения почты (ОПС 
Куликовская). 
10.  Сделана пешеходная ледовая переправа – д. Куликовская - д. Леховская. 
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План работы 

 администрации МО «Сюмское» на 2014 год  
 

1.  Отремонтировать пожарный колодец по ул. Школьной. 
2.  Сделать огород у крыльца около здания администрации. 
3.  Покрасить здание администрации. 
4.  Сделать косметический ремонт в котельной. 
5.  Проложить трубу через ручей по ул. Лесная. 
6.  Установить уличный фонарь освещения в д. Леховская. 

 
  
 


