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АННОТАЦИЯ 

 

Публичный доклад Главы сельского поселения Алмозерское 

о работе органов местного самоуправления сельского поселения 

Алмозерское за 2017год. 

 

Предложенные данные позволяют:  

 

-   дать общую характеристику состояния территории,  

- получить информацию об основных направлениях и результатах 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Алмозерское, проблемах и перспективах развития поселения. 

Сельское поселение Алмозерское  образовано   2009 году  путем 

объединения сельских поселений Алмозерское и Семеновское. Территория 

сельского поселения Алмозерское  входит в состав Вытегорского  

муниципального района. Административным центром сельского поселения 

является п.Волоков Мост.      

Статус сельского поселения Алмозерское установлен законом 

Вологодской области от 9 апреля 2009 года № 2002-ОЗ «О преобразовании 

некоторых муниципальных образований Вытегорского муниципального 

района Вологодской области».  

 Официальное наименование – сельское поселение Алмозерское.  

Деятельность органов местного самоуправления в первую очередь 

направлена на решение вопросов местного значения, определённых 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности органов 

местного самоуправления являются: 

      - формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

- увеличение налоговой базы  ;  

- снижение недоимки по налоговым платежам. 

- привлечение  граждан и бизнеса  к участию в областных и федеральных 

программах по развитию поселения. 
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2.Основная  часть 

 

Общая характеристика. 

 

             Структура органов местного самоуправления сельского поселения 

определена Уставом сельского поселения Алмозерское (рис.1) Порядок 

формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления сельского поселения, а 

также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 

определяются Уставом сельского поселения Алмозерское. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1 Структура органов местного самоуправления 

сельского поселения Алмозерское. 

 

 Совет сельского поселения Алмозерское, который состоит из 7 

депутатов, избранных населением сельского поселения на муниципальных 

выборах 10 сентября 2017год представительный орган сельского поселения,  

правами юридического лица не наделяется. Совет сельского поселения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральными законами, законами 

Вологодской области, Уставом сельского поселения принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

сельского поселения, в т.ч: 

1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение бюджета поселения и отчета  о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение 

отчетов об  их исполнении;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 

Глава сельского поселения – 

высшее должностное лицо сельского поселения, возглавляет 

администрацию сельского поселения и исполняет полномочия 

председателя Совета сельского  поселения; 
 

Администрация сельского 

поселения – исполнительно-

распорядительный орган 

сельского поселения 
 

Совет сельского поселения 

– представительный орган 

сельского поселения,  

правами юридического лица 

не наделяется  
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6) определение порядка материально-технического и организационного  

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) контроль за исполнением  органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов  местного значения;  

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку. 

2. Совет сельского поселения как представительный орган 

муниципального образования обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами, законами области, а также 

осуществляет распределение между органами местного самоуправления 

поселения полномочий, отнесенных действующим федеральным и 

областным законодательством к вопросам местного значения  поселений .                                                                                                                                              

3. Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты главы поселения о 

результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом поселения. 

4. По решению Совета поселения население может привлекаться к 

выполнению на добровольной основе социально значимых  для поселения 

работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

поселения, предусмотренных пунктами 4, 9, 14  части 1  статьи 3 настоящего 

Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 

не требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ привлекаются 

совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от 

основной работы или от учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Продолжительность социально значимых работ  составляет не более 

четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение проведения  

социально  значимых работ осуществляется администрацией поселения. 

5. Совет поселения определяет порядок делегирования главы поселения 

и депутатов  Совета поселения в состав представительного органа  
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Вытегорского муниципального района в соответствии с равной независимо 

от численности населения поселения нормой представительства, 

установленной законом области и уставом Вытегорского муниципального 

района.  

        Заседание Совета поселения не может считаться  правомочным, если на 

нем присутствует менее   50 процентов от числа избранных депутатов и 

проводятся не реже одного раза в три месяца.           

       За 2017г  проведено   11  заседаний Совета,  рассмотрено  и принято    

решений – 53. 

 

 Администрация сельского поселения – исполнительно 

распорядительный орган сельского поселения.(рис 2 ) 
Структура администрации сельского поселения Алмозерское  

 

 

 

 

 

рис. 2. 

Всего штатных единиц – 4 

 Должностные лица               – 1 шт.ед; 

 Муниципальные служащие – 3 шт.ед. в т.ч - за счет  передачи полномочий из 

Федерального бюджета – 0,4(главный специалист) 

 в соответствии с Уставом администрация поселения - является 

постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, 

наделенным в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления поселения федеральными законами и 

законами области, обладает правами юридического лица  руководит 

администрацией на принципах единоначалия глава поселения. 

Администрация поселения формируется Главой поселения в соответствии с 

Уставом поселения. Структура администрации поселения утверждается 

решением Совета поселения по представлению Главы поселения.  

Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения 

осуществляется исключительно за счёт собственных доходов бюджета 

поселения. К полномочиям администрации относится: 

1) управление и распоряжение собственностью поселения в 

соответствии с решениями Совета поселения; 

Глава  

поселения 

Главный специалист (0,4) 

 

заместитель руководителя 

администрации поселения 

Спец.  катег.(0,6) 

Ведущий специалист (1,0) 
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2) учёт объектов муниципальной собственности в реестре объектов 

муниципальной собственности поселения; 

3) подготовка проекта бюджета поселения;   

4) исполнение бюджета поселения и представление отчёта о его 

исполнении; 

5) осуществление в установленном порядке от имени поселения 

муниципальных заимствований; 

6) управление муниципальным долгом поселения; 

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

8) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской 

задолженности поселения; 

9) осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями; 

10) ведение реестра расходных обязательств поселения; 

11) осуществляет организационное и материально-техническое  

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, Главы поселения, 

голосования по вопросу изменения границ поселения, преобразования 

поселения; 

12) организует выполнение планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

14) администрация поселения обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами и законами Вологодской области, 

настоящим Уставом, решениями Совета поселения.  

 Порядок работы администрации поселения утверждается Главой 

поселения. Администрацией поселения 

принято: постановлений                                                    - 48; 

распоряжений  по основной деятельности                       - 47. 

Зарегистрировано: 

Входящей документации                                                   - 217; 

Исходящей документации                                                 - 265; 

В рамках  мероприятий по сокращению задолженности по налогам и сборам  

проведено:  

заседаний рабочей группы  администрации поселения  -12.              

        В соответствии с Законом Вологодской области от 08 декабря 2010года 

№ 2429-ОЗ «Об административных правонарушения в Вологодской области» 

составлено  3 протоколов по административным правонарушениям  в т.ч.  

п 4.ч.1 ст.3 -1; 

ч.1.ст 1.4    -1; 

гл.1ст 1.18 -1. 
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          В 2017 году администрация сельского поселения Алмозерское прошла 

конкурсный отбор  в программе «Команда Губернатора: Мы вместе -

Народный бюджет» с  муниципальным проектом «Замена фонарей ДРЛ-250 

на светодиодные Стрит 50»  на сумму                                     - 340,0т.руб 

            Субсидия областного бюджета                                    - 170,0т.руб 

            Сумма пожертвований составила                              - 170,0 т.руб   
жители сельского поселения Алмозерское                                           - 32,0т.руб 

индивидуальные предприниматели                                                       - 62,0т.руб 

АО «Белый Ручей»                                                                                  - 60,0т.руб 

колхоз «Прогресс»                                                                                  - 15,0т.руб 

Администрация сельского поселения Алмозерское                            - 1,0т.руб 

          В проекте приняли участие: 

 жители сельского поселения Алмозерское                                             -119чел; 

индивидуальные предприниматели                                                          - 8 

организации                                                                                                 - 3 

          в т.ч.  АО «Белый Ручей»; колхоз «Прогресс»;администрация сельского 

поселения Алмозерское. 

         

2.1.Анализ социально-экономического  

положения сельского поселения Алмозерское. 

 

Социально-демографическая ситуация. 

Численность населения (рис.3)  

 
 

Рис. 3 Численность населения 2014-2017 

 За 2017 год родилось  - 3 чел. 

                     Умерло    - 18чел. 

 

Половозрастная структура (рис. 4) 
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Рис. 4. Половозрастная структура . 

 

 

-    тружеников тыла                                        -  8чел; 

-    граждан  имеющих статус детей войны  - 58чел;      

-    участников боевых действий                    - 18 чел; 

Граждан, пребывающих в запасе - 196     человек, 

из них: 

-   призывников         - 8человек; 

-   офицеров               - 1 человек; 

 

Анализируя социально-демографическую ситуацию сельского 

поселения Алмозерское можно сделать следующий вывод.  Численность 

населения на территории снижается. Наблюдается снижение рождаемости, 

увеличивается число умерших граждан.  

 Экономический потенциал.  

1.На территории поселения расположен колхоз «Прогресс» 

Работающих -  22 чел; 

Поголовье скота- 111гол. 

Реализовано: 

молочной продукции - 139 цент; 

мяса в живом весе       - 41цент; 

заготовлено кормов    -330 т(сено) 

2.Индивидуальных предпринимателей -11, в т.ч в сфере услуг  - 5, в 

сфере лесозаготовок-6, рабочих мест – 21. 

        3.Всего объектов налогообложения у граждан -  1508 в т.ч. 

- земельных участков                                                 - 934, 

- зарегистрировано в установленном порядке - 402, в том числе 8 

участков в 2016году;  

- объектов капитального строительства                   - 574,   

- зарегистрировано                                                      - 395.  
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        4.В личных подсобных хозяйствах населения: 

        - КРС                        49 голов                

        - овец                        15 голов                                  

        - лошадей                 1                     

        - свиней                    17 

        - птицы                     306 

 Социальная инфраструктура. 

 

На территории сельского поселения Алмозерское расположены:  

Образование: 

БОУ «Алмозерская  основная  общеобразовательная  школа»  п. 

Волоков   Мост - учителей -   16,      учеников-60 

Детский сад  на 19 чел. 

Культура: 

Алмозерский филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры « Вытегорский районный центр культуры»;  

2 сельские библиотеки в п. Волоков Мост и п.Новостройка  

Муниципального казенного учреждения культуры «Вытегорская центральная 

библиотечная система;  

2  фельдшерско-акушерских пункта. 

 

Торговля: 

-ТКО ЗАО «Белый Ручей» - 2 магазина в п. Волоков Мост и 

п.Новостройка; 

-ЗАО «Белый Ручей» «Ручеек -2» п. Волоков Мост; 

-ЧП-Серова Т.В. п.Новостройка;  

- ЧП Пименкова Л.С. «Людмила +» п.Волоков Мост; 

- Вытегорское ПО Вологодского ОБЛПО – 1 магазин д.Семеновская. 

         

            Связь :         

Междугороднюю и международную связь обеспечивали  ОАО «Северо-

Западный Телеком», оператор сотовой связи  ОАО « Мегафон». в населенных 

пунктах п.Волоков Мост. 

 Инженерная инфраструктура. 

 

Электроснабжение сельского поселения обеспечивает организация  

«Вологодская сбытовая компания»  Вытегорское представительство по 

линиям электропередачи мощностью ВЛ 6 кВ  - 22,8 км;  ВЛ 0,4  кВ- 47,06 

км. 

Светильников уличного освещения  120шт. 

        Водоснабжение   обеспечивает ООО «Капиталъ». 

Протяженность водопровода на территории поселения - 3830м, в т.ч. 

п.Волоков Мост- 2800м 

д. Митино ,д. Семеновское, д.- 1030м 

Артезианских скважин на территории поселения -5  в т.ч. 

п.Волоков Мост - 2; 

 д.Митино -1; 
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д.Старое Петровское – 1; 

с.Верхний Рубеж         - 1. 

Водоразборных колонок – 9 в т.ч   4 -  в п.Волоков Мост, 1-в д.Старое 

Петровское,1-в с.Верхний Рубеж, 3 –в д.Митино.  

         Газоснабжение осуществляет ООО «Белозерскнефтегаз», газ привозной, 

точек потребления-129 

        Протяженность внутрипоселенческих дорог составляет – 21,5км.  

 Структура местного бюджета, основные показатели его 

исполнения . 

 Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме 

нормативного правового акта Совета сельского поселения.  

В бюджет сельского поселения зачисляются налоговые доходы от 

следующих местных налогов, устанавливаемых Советом сельского 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах: 

- земельного налога – 100% 

- налога на имущество физических лиц -100 % 

 В бюджет сельского поселения зачисляются доходы от федеральных 

налогов и сборов, региональных налогов и сборов, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Плательщиками 

налогов в бюджет сельского поселения Алмозерское  являются: 

 Физические лица - граждане, которые в установленном порядке 

зарегистрировали право собственности на земельные участки, 

жилые и не жилые помещения, находящиеся на территории 

сельского поселения Алмозерское.  

 Юридические лица, которые зарегистрированы, на территории 

сельского поселения, а так же имеющие филиалы на территории 

поселения,  имущество и земельные участки.  

Основными налогоплательщиками являются:  

Бюджетное общеобразовательное учреждение «Алмозерская основная 

общеобразовательная  школа»; 

Алмозерский филиал МБУК « Вытегорский районный центр культуры»    

администрация сельского поселения Алмозерское;  

Федеральное государственное учреждение «Волго-Балтийского 

государственного бассейнового управления водных путей и судоходства».  

 Также  в бюджет сельского поселения Алмозерское зачисляются 

субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного 

самоуправления сельского поселения отдельных государственных 

полномочий. 

 

Доходы бюджета сельского поселения  Алмозерское за 2014-

2017гг.(рис. 5) 
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Рис. 5. Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское за 2014-2017гг. 

        Общий объем доходов    с 2014 года  по 2017 год увеличился на 22%. 

        Группы доходов бюджета сельского поселения выглядят следующим 

образом. (рис. 6)  

 
 

Рис 6. Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское по группам за 2014-2017 гг. 

Анализ доходной части бюджета показывает: 

-общий объем доходов бюджета поселения  увеличивается; 

-доля собственных доходов бюджета сельского поселения снижается с 

21 % в 2014году до 6 % в 2017году. 
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Расходы бюджета 

сельского поселения Алмозерское за 2014-2017 гг. 

 

          В соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязательными для муниципальных образований являются только такие 

расходы, которые в таком качестве определяет закон. 

Расходы  сельского поселения Алмозерское формируются на 

основании статистических данных  и данных администрации сельского 

поселения Алмозерское . 

 

       Расходы бюджета сельского поселения Алмозерское за 2014-2017  

(рис.7). 

 

 
(рис.7) 

 

         Классификация расходов бюджета сельского поселения Алмозерское за 

2014-2017гг в % соотношении (рис.8). 
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рис.8  

 

Анализ расходной части бюджета сельского поселения Алмозерское    с 

2014 по 2016 гг.  показывает, что в бюджете расходы по 

общегосударственным вопросам, культуре снижаются. Расходы в области 

жилищно-коммунального хозяйства  увеличились с 10 до 15 %. 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году 

В области  жилищно-коммунального хозяйства: 

2017 

2016 

2015 
2014 

общегосуда
рственные 
вопросы 

национальн
ая оброна 
воинский 

учет 

национальн
ая 

безопасност
ь (пб) 

национальн
ая 

экономика 
жкх 

культура и 
кинематогр

афия 

физическая 
культура и 

спорт 

социальное 
обеспечени

е 

2017 45 2 1 4 15 27 2 4 

2016 48 2 1 7 10 30 2 0 

2015 45 2 1 9 10 32 2 0 

2014 46 2 1 4 11 35 2 0 
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По благоустройству: 

Администрацией сельского поселения Алмозерское  был организован 

субботник по ремонту тротуара по улице Болотной -   отремонтировано 150м  

в субботнике приняло участие – 15чел. 

 В планах на 2018 года –ремонт   200 м. тротуара по улице 

Болотной в п.Волоков Мост. 

Содержание мест захоронения: 

Администрацией сельского поселения выполнены работы по  договору 

с ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии»  произведена противоклещевая 

обработка территории кладбищ – в д.Старое Петровское, д.Великий Двор, д. 

Семёновская на общей площади -  2,1га на сумму 7,7 т.руб.  

Организация уличного освещения населенных пунктов поселения: 

Запланировано -734,8  

Израсходовано – 709, т.р,в том числе                                                           -  

 - закуплено  83 светодиодных фонаря  на сумму                               -300,0т.руб  

 - выполнено работ по установке фонарей на сумму                          - 35,4т.руб;  

 - закуплено материалов на установку фонарей                                  - 4,6 т.руб;  

- израсходовано на оплату электроэнергии  

по уличному освещению                                                                       - 369т.р. 

 В планах на 2018год :  замена приборов автоматического 

включения выключения уличного освещения. 

По содержанию поселенческих дорог:   

          Запланировано                                                                             -194,2т.руб 

          Израсходовано                                                                             -194,2т.руб 

в т.ч. на зимнее содержание и грейдирование дорог в населенных пункта  

поселения.  

     

По обеспечению граждан  жильем по договорам социального найма. 

       По федеральной программе «По переселению из 

ветхого и аварийного жилья» в п.Волоков Мост завершено строительство 

4-х квартирного жилого дом по ул. Детской.  

В области национальной безопасности - пожарная безопасность: 

Запланировано                                                                  -  47,1т. руб  

Израсходовано                                                                  -  47,1т.руб: 

 в том числе: 

- устройство минерализованных полос 3,3км                          -  19,1руб;  

- обустройство подъездов к пожарным водоисточникам        -  28,0руб.  

- При спонсорской помощи  ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», АО «Белый 

Ручей» устроен новый закрытый пожарный водоём на 40 куб.м. по улице 

Пионерской в п.Волоков Мост. 
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 В планах на 2018год: обустройство  пожарного водоема по 

ул.Пионерской в.п.Волоков Мост- заполнение водой, установка знаков. 

Прикрытие населенных пунктов обеспечивают пожарные части в п. 

Анненский Мост автомобили 1- АЦ – 40 ЗИЛ -131; г. Вытегра а/м  АЦ – 40 

5,5 УРАЛ. 

 В планах на 2018год:  

1. Участие  в программе «Команда Губернатора: Мы вместе -Народный 

бюджет» с  муниципальным проектом: Устройство питьевого колодца в 

д.Старое Петровское»; 

2. Для участия в программе «Команда Губернатора: Мы вместе -

Народный бюджет» разработать проект  по обеспечения связи в 

п.Новостройка, д.Митино, д.Семеновская; 

3. Перевести 50% невостребованных сельскохозяйственных долей в 

муниципальную собственность. Разработать документы для получения 

субсидии на выполнение кадастровых работ по выделу земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной собственности.  

 

2.2  Проблемы территории. 

 

Анализируя вышеизложенное, можно выделить ряд наиболее острых 

проблем: 

1.Невысокая налогооблагаемая база. 

2. Невостребованность земель. 

3. Инвестиционная непривлекательность территории. 

4.Отсутствие рабочих мест. 

 

2.3. Ресурсный потенциал 

 

-Публичность Главы 

          В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации и Главы поселения с 2013 года разработан и действует сайт 

администрации сельского поселения Алмозерское  - адрес сайта 

almozero.35ru. На сайте можно узнать о работе администрации и 

подведомственных организаций, ознакомиться с проектами нормативных 

правовых актов, разработанных администрацией поселения. У граждан 

появилась возможность задать вопрос главе на сайте администрации 

поселения. В течении года проводились выездные приемы и собрания с 

участием главы поселения.  

С целью повышения доступности информации о деятельности 

администрации поселения и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, а так же организации их предоставления в 

электронном виде, разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг. Для удобства жителей 
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поселения обеспечено своевременное заполнение сведений об услугах на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на сайте 

администрации поселения, где можно получить исчерпывающую 

информацию о порядке их предоставления. При администрации сельского 

поселения Алмозерское создан центр для подтверждения регистрации 

граждан на Портале госуслуг . В 2017году подтвердили свои учетные записи- 

41человека. Всего за 2016-2017г – 94чел. 

Традиционным стал ежегодный публичный отчет главы поселения о 

работе администрации поселения перед жителями.  

          - Обращение граждан 
Работа с обращениями граждан администрацией сельского поселения 

Алмозерское осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Работа с обращениями граждан, организация 

личного приема населения - одно из важных направлений деятельности 

администрации поселения. 

за 2017 год поступило 

 поступила обращений граждан письменных и устных               - 50;                                                                      

выдано справок разной направленности                                       - 370. 

Проведено : 

Собраний и сходов граждан -                                                        - 4; 

Публичных слушаний                                                                     - 3. 

Выполнено нотариальных действий                                             - 46. 

Выдано памяток по правилам пожарной безопасности              -50. 

Проведен подворный обход граждан в целях предупреждения  

пожаров                                                                                            - 20. 
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Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с 

вопросами жилищно- коммунального хозяйства, ремонта и содержания 

существующих дорог, освещения, водоснабжения, благоустройства. 

Остаются актуальными вопросы   по предоставлению земельных участков.  

Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по 

интересующим их вопросам.  

 

2.4.Задачи 

 

1.Увеличение налоговой базы через работу по содействию гражданам 

оформления прав на недвижимость. 

2.Привлечение финансирования из бюджетов других уровней путем 

участия в областных и федеральных программах. 

3.Продолжить работу: 

- в области противопожарной безопасности территории населенных 

пунктов. 

- по благоустройству населенных пунктов. 

-по вовлечению населения,  индивидуальных предпринимателей и 

организаций  на участие в социально значимых проектах поселения. 

 

3.Заключение. 

         

         Деятельность главы  поселения и администрации сельского поселения 

Алмозерское за отчѐтный период была, как и в предыдущие годы, направлена 

на решение вопросов местного значения в рамках полномочий, 

определенных Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Алмозерское.  

        В 2017 году удалось выполнить мероприятия направленные на решение 

насущных, жизненно важных  для населения проблем, выполнить 

запланированные мероприятия. Содержались дороги, освещались улицы, 

проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, благоустройству 

территорий. 

           Работа по решению вопросов местного значения осуществляется в 

постоянном взаимодействии с депутатами   сельского пос ле ения, районной 

администрацией, жителями сельского поселения, индивидуальными 

предпринимателями. Главное  богатство – люди, думающие, работающие, 

уважающие свои корни и свою землю, помогающие друг другу. К счастью, 

пока они не перевелись! 
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Спасибо за внимание. 


