Сегодня я подведу основные итоги работы за 2016 год

Работа администрации поселения – это исполнение
полномочий, предусмотренных
Уставом
поселения по
обеспечению деятельности местного самоуправления: это
исполнение
бюджета
поселения,
социальная
защита
малоимущих
граждан,
организация
мероприятий
по
благоустройству и озеленению территории, освещение улиц
обеспечение мер пожарной безопасности, организация в
границах поселения электро-теплоснабжение. Эти полномочия
осуществляются путем организации повседневной работы
администрации поселения, осуществления личного приема
граждан главой поселения и ведущими специалистами,
рассмотрение письменных устных обращений граждан.
Муниципальное образование «Сюмское» с административным
центром – д. Куликовская включает 6 населенных пунктов:
деревни - Куликовская, Леховская, Павловская, Ермолинская,
Нижнелукинская, поселок Клемушино.
На территории муниципального образования – 170 хозяйства из
них 64 дачники Общее количество зарегистрированных – 234
человек пенсионеры – 83 человек;
работающее население – 59 человека;
не работают – 12 человек;
дети – 25 человек, в том числе:
Студенты – 1;
школьники – 11 человек;
дети до 7 лет – 13 человек.
мужчины – 112 человек;
женщины – 86 человек.
Постоянно проживающих на территории МО «Сюмское» - 172
человека.
За 2016 год рождаемость – 1 человек, смертность – 5 человек (в
2015 году родилось – 2 человека, умерло – 4 человека).

На учете в центре занятости на 01.01.2017 года состоит 2 человека.
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, БКЦ (библиотечный культурный центр)
филиал МБКУ «Межпоселенческая библиотека Шенкурского
района им. М.П.Шукшина», Управление федеральной почтовой
связи
Архангельской
области
ФГУП
«Почта
России»
Березниковское отделение связи, Сюмское участковое лесничество,
магазин № 27 ПО «Шенкурское».
б) более крупные частные – 7: ИП «Абышкин В.А.», ООО
«Сюма плюс», ИП «Верещагин Ю.В.», ООО «Аст плюс», 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.
Сельское хозяйство.
Сведения о поголовье скота в хозяйствах поселения:
Крупный рогатый скот – в 2 хозяйствах (коровы – 2 ).
Свиньи – в 2 хозяйствах (поросята – 3).
Козы, овцы -31: в 3 хозяйствах: козы- 8 (козоматки – 4, козел
производитель – 2, козлик – 2), овцы – 23 (овцематки – 9, бараны–
производители – 3, бараны до 1 года – 6, ярочки – 5).
Кролики – 70 , птица – 49.
Лесная отрасль:
Население занято заготовкой и переработкой древесины. Работают
пилорамы: ИП «Абышкин В.А.», ИП «Верещагин Ю.В.», ООО
«Астплюс».
Содержание дорог:

Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного
значения в зимнее время от снега в д. Куликовская и п.
Клемушино. Договор заключен с ИП Абышкин В.А.
Обеспечение топливом: социальная сфера топливом (дровами)
обеспечена.
Торговые предприятия:
ПО «Шенкурское»
ИП «Попов Д.Н.»
Куликовская ИП «Тхоржевская А.В.»
Куликовская –
ИП «Виткова Г.П.»
Клемушино -

магазин « 27 д. Куликовская –
смешанные товары
магазин «Полянка» д.
продукты

магазин «Мечта»

смешанные товары
магазин

д.
п.

смешанные товары

Образование:
В деревне Куликовская находится одно структурное
подразделение Шеговарского детского сада «Ладушки» МБОУ
Шеговарская СОШ – Куликовский детский сад, который посещают
11 человек, еще 1 ребенок посещает 2 класс коррекционной школы.
Кадрами детский сад обеспечен.

Культура:
На территории МО «Сюмское» находится: БКЦ (библиотечный
культурный центр) филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека
Шенкурского района им. М.П.Шукшина». Библиотекарь - Маслова
Елизавета Александровна
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.
Отделение почтовой связи:
На территории МО «Сюмское» от Березниковского почтамта
работает одно отделение связи (ОПС Куликовская). С 2011 года
ОПС Клемушино работает в режиме – доставочный участок.
Социальное обеспечение – 2 работника.
п. Клемушино – Теремецкая Нина Николаевна – обслуживает 7
человек.
д. Куликовская – Маслова Татьяна Владимировна – обслуживает 2
человека.
Социальные работники оказывают услуги по доставке продуктов и
медикаментов, топке печей, уборке помещений, по подносу дров и
воды.
Котельная: На балансе
администрации 1 котельная
(д.Куликовская) Штат машинистов котельной укомплектован.
Топливом котельная обеспечена дровами. В сентябре был заменен
котел КВУ-250Д летний период проведен косметический ремонт в
котельной. Здание котельной оформлено
в собственность
администрации, выполняются технические и кадастровые паспорта
на теплотрассы котельной.
Ледовая переправа: В зимнее время действует пешеходная
переправа через реку Вага.
Администрация МО «Сюмское»
Кадровый состав:
Глава администрации – Хаванова Светлана Анатольевна
Ведущий специалист бухгалтерии – Дементьевская Наталья
Леонидовна

Ведущий специалист
Аркадьевна

администрации

–

Абышкина

Марина

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 57
дел, из них 56 доверенности, завещание – 1. Ведется нотариальный
реестр.
Ведутся журналы входящей и исходящей документации.
Подготовлено 380 документов в разные инстанции, из них справок
различного характера – 237
Ведется учет детей-инвалидов (2 человек), многодетные семьи (1
семья), неполные семьи (3 семьи). Регулярно предоставляются
отчеты по работе со всеми категориями этих семей в КЦСО и
ОКДН ЗП.
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», «РосгосстрахАрхангельск-Медицина», проводилась работа по оформлению
новых страховых полисов.
Бухгалтер администрации:
За 2016 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 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 2016 года
- подготавливались документы для разработки бюджета на 2017 год
- был разработан и подготовлен бюджет на 2017 год.
Специалист ВУС:
1. Всего на воинском учете состоит - 34 человек.
Из них офицеров – 1 человек;
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы –
31 человек;
призывников – 2 человека.
2. Движение учитываемых ресурсов в 2015 году составило – 2
человек
Из них убыло:
– 1 человек в места лишения свободы;
- 1 человек по возрасту
Прибыло – нет
3. Проведено сверок с организациями – 3.
4. Проведена сверка с похозяйственными книгами.
5.Составлен именной список граждан 1999-2000 год рождения для
постановки на первоначальный воинский учет.
6.В Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета на
территории МО «Сюмское» по состоянию на 1 января 2017 года
(годовой отчет).
7. В отдел ВК за 2016 год подано 7 сообщений об изменениях
семейного положения, образования, структурного подразделения
организации, должности, места жительства или места пребывания,
состояния здоровья (получения инвалидности) граждан, состоящих
на воинском учете на территории МО «Сюмское».
8. 16 марта
2016 года Отделом военного
комиссариата
Архангельской области по Вельскому и Шенкурскому районам

проведена сверка осуществления первичного воинского учета, в
том числе целевого использования субвенций МО «Сюмское».
По запросам Территориального пункта УФМС России по
Архангельской области в Шенкурском районе в 2016 году было
составлено и выслано 10 выписок из домовых книг.
ОГУ ОГПС № 18
ДПК
(д.Куликовская)добровольцами
проводится
профилактическая работа с населением по пожарной безопасности
путем подворного обхода частных домовладений с вручением
памяток, проводится проверка технического состояния водоемов.
Построено дополнительно
два пожарных водоема в д.
Куликовская. В распоряжении ДПК – 1 мотопомпа нового образца,
3 ранцевых огнетушителя, спец. одежда летняя, зимняя и
необходимый инвентарь.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
На территории МО «Сюмское» зарегистрировано 25 детей до 18
лет, из них: в возрасте до 6 лет – 14 человек, от 7 до 18 лет – 11
человек. Фактически на территории МО «Сюмское» проживает – 25
детей.
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» - 3 семей.
На контроле комиссии 3 семьи – семья Сумароковой Надежды
Вячеславовны, Старченко Елены Сергеевны и Малаховой Любовь
Сергеевны.
Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов – 2 семьи.
Детей-инвалидов дошкольного возраста – нет.
На территории МО «Сюмское» проживает 5 детей в 3 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.
Муниципальный Совет
В администрации МО «Сюмское» работает депутатский корпус
под руководством главы администрации Хавановой Светланы
Анатольевны, с 14 октября приступил вновь избранный состав
муниципального Совета четвертого созыва. Депутаты вникают в
проблемы поселения. За 2016 год проведено 10 сессий
муниципального Совета. На рассмотрение депутатов было
вынесено
33 вопроса с последующей публикацией в
«Информационном листе». Выпущено 16 номеров:
Проведено одно публичное слушание по вопросу «»О
бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2017 год».
Организована работа постоянных депутатских комиссий:
- по бюджету и экономике
- по законодательству и местному самоуправлению.
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 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 2015 год ,по 2012 год дела переданы
в архив.
- прокуратурой
По запросам прокуратуры предоставляем информацию по
соблюдению законодательства.
В органы прокуратуры отправляются нормативно-правовые акты
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

Совет ветеранов.
На территории МО «Сюмское» работает Совет ветеранов.
Председатель – Меньшикова Тамара Никифоровна
Заместитель председателя Совета ветеранов – Попова Зинаида
Алексеевна.
Основными формами работы остаются:
-поздравление ветеранов и инвалидов с юбилейными датами и
днями рождения;
- участие в проведении субботников по благоустройству и уборке
кладбища;
- участие в подготовке и проведении 9 мая к дню Победы, день
пожилых людей, деревенского праздника и других мероприятий.
На территории нашего поселения проживает ветеранов труда – 40
человек. Дети войны – 23 человек, из них труженики тыла – 9
человек.
Общественный совет.

В 2014 году
при администрации МО «Сюмское» создан
Общественный совет в количестве 10 человек. Председатель –
Зайцева Ольга Евгеньевна.
2015 году проводилось два заседания по благоустройству
территории.
Административная комиссия
при администрации МО
«Сюмское»
Административная комиссия при муниципалдьном образовании
«Сюмское» начала работу с января 2011 года.
В 2016 году поведено три заседания комиссии.
Общий объем бюджета поселения составил 1 493838,06 руб.; при
плане 1 495923,00 руб.
Собственные доходы складывались из следующих поступлений
План.
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Расходы бюджета
Глава администрации – 267300
Центральный аппарат-227175,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях –
80600

Осуществление
государственных
полномочий в сфере
административных правонарушений – 44766,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) -53720,00
Жилищное хозяйство 0,00
Коммунальное хозяйство 573135,23
Благоустройство 73163,79
Обеспечение деятельности органов финансового
(финансово-бюджетного надзора) – 6000
Наиболее значимые мероприятия для населения
МО «Сюмское»
1.В мае проводилась уборка территории в центре д. Куликовская и
уборка территории кладбища, ремонт мостика у кладбища;
2. В зимний период функционировала пешеходная ледовая
переправа
(д. Леховская);
3. Отремонтировали мостик в п. Клемушино по улице Зеленая
4. Проводилась работа по содержанию и ремонту дорог местного
значения.
5. Отремонтирован пожарный водоем в д. Куликовская по улице
Школьная;
6. Без аварий прошел отопительный сезон 2015-2016гг.
7.В темное время суток в утренние и вечерние часы на улицах в д.
Куликовская подключено уличное освещение (семнадцать
фонарей) и один в д. Леховская, который освещает в зимнее время
переход через реку Вага;
8.В течении 2016 года велась работа по оформлению документации
теплотрассы.
9.В 2016 году
получено Свидетельство
государственной
регистрации права на собственность здание Дома культуры;
10. Прошли муниципальные выборы представительного органа
поселения;
11. Проведен конкурс по избранию Главы администрации
12. Проведена сельскохозяйственная перепись
13. Приобретен новый насос для подкачки воды в котельную
14. Заменили новый котел в котельной.
15. На корте
установлена новогодняя ёлка для проведения
новогодних и рождественских праздников;
16.Ежемесячно глава администрации совместно с фельдшером
выезжает в поселок Клемушино для проверки обстановки в поселке

и обследования и доставки медикаментов и фельдшера Поромовой
Г.Н.
Администрация уделяет внимание созданию условий для
обеспечения жителей поселения
услугами связи, торговли,
социального
обслуживания,
библиотечного
обслуживания,
организации культуры.
План работы
администрации МО «Сюмское» на 2017 год
1. Привезти здание бывшей Куликовской начальной школы в
удовлетворительное состояние ( закрыть окна и крышу в местах
протекания)
2. Поменять уличные светильники по Куликовской на более
экономичные
3. Отремонтировать один мостик в поселке Клемушино по ул.
Зеленая у магазина и мостик по улице Речная в д. Куликовская.
4. Установить 2 фонаря для уличного освещения в п. Клемушино
5. Провести косметический ремонт в нутрии здания
администрации;
6. Ежемесячно выезжать в поселок Клемушино.

Завершая свой отчет, я хотела бы выразить благодарность
депутатскому корпусу поселения, председателю Совета
ветеранов,
ведущему
специалисту
администрации,
индивидуальному предпринимателю Абышкину В.А. за работу,
поддержку, взаимопонимание и взаимодействие
с
администрацией поселения.

