
Отчёт
главы сельского поселения Угут о деятельности администрации 

сельского поселения Угут в 2013 году 

 
Работа администрации сельского поселения Угут в 2013 году была направлена 

на  решение  вопросов  местного  значения  и  полномочий  согласно  Федерального 
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации и устава сельского поселения Угут.

Для  организации  деятельности  администрации  сельского  поселения 
сформирована структура администрации, которая утверждена советом депутатов, 
состоящая из 20 сотрудников включая технический персонал.

Работа  администрации  по  исполнению  вопросов  местного  значения  и 
обеспечению жизнедеятельности населения проводилась согласно разработанным 
муниципальным  программам,   планам  мероприятий,  проектно-сметной 
документации  и  бюджету  поселения,  которые  утверждались  главой  сельского 
поселения и Советом депутатов поселения.

Приоритетное  направление  деятельности  администрации  –  это  работа, 
нацеленная  на  выполнение  наказов  избирателей  данных  во  время  проведения 
избирательных депутатских кампаний и решении проблемных вопросов, которые 
были отмечены на отчете главы поселения за 2012 год.

В  2013  году  численность  населения  сельского  поселения  (на  01.01.2014г.) 
составляет 2975 человек, в том числе КМНС 1047 человек, детей в возрасте от 0 до 
18 лет – 801 из них КМНС - 399.

В 2013 году зарегистрировано актов гражданского состояния 108:
- рождение – 44 акта;
- установление отцовства – 6 актов;
- заключение брака – 22 актов;
- расторжение брака – 14 актов;
- регистрация смерти – 22 актов.
За указанный год на территорию  поселения  прибыло - 87 человек, выбыло – 

101 человек.
Ситуация на территории поселения в 2013 год характеризуется превышением 

рождаемости  над  смертностью,  общая  численность  населения  на  территории 
сельского поселения практически стабильна.

В течении 2013 года совершено 357 нотариальных действий. Из них для 
льготных категорий граждан совершено 59 нотариальных действий. 

Взыскано государственной госпошлины на сумму – 58 890 рублей.
На  воинском  учёте  поселения   состоит   702  человека  (79  призывников,  18 

офицеров  запаса,  605  прапорщиков,  мичманов,  старшин,  сержантов,  солдат  и 
матросов запаса). 

В  ряды Российской Армии в 2013 году призваны 10 человек. 
 

Бюджет сельского поселения

Реализация  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  полной  мере 
зависит от обеспеченности финансами.

Первоначально утвержденный бюджет сельского поселения на 2013 год:



- по доходам составил 66706 тысяч рублей; 
- по расходам 66706 тысяч рублей.
В течении финансового года неоднократно возникала необходимость внесения 

изменений в параметры бюджета сельского поселения, в результате: 
- доходная часть бюджета составила  75434,5  тысяч рублей; 
- расходная часть 79537,7 тысяч рублей. 
Бюджет сельского поселения Угут за 2013 год в части доходов исполнен, на 

104 %, что в сумме составило 78309,0 тысяч рублей.
Бюджетные назначения исполнены:

- по налоговым доходам  – 8542,7 тысяч рублей;
- по неналоговым доходам – 2316,6 тысяч рублей;
-  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 

Российской Федерации исполнены – 66095,2 тысяч рублей;
- прочие безвозмездные поступления – 1354,5 тысяч рублей.
Основная  доля  доходов  бюджета  сельского  поселения  приходится  на 

налоговые доходы и безвозмездные поступления.
В  сфере  формирования  и  исполнения  бюджета  задача  администрации  – 

максимально  использовать  законодательство  Российской  Федерации,  ХМАО  - 
Югры  в части своих полномочий для мобилизации доходов в местный бюджет. 

С  этой  целью  проводились  мероприятия,  направленные  на  увеличение 
собственных налоговых и неналоговых доходов.

Основной проблемой нашего поселения по-прежнему является дотационный 
бюджет.  Тем  не  менее,  и  в  этих  жестких  финансовых,  социальных  условиях  
основная  задача  администрации  оставалась  неизменной  –  улучшение  условий 
жизни жителей сельского поселения Угут, оказание содействия для эффективной 
работы  предприятий  отвечающих  за  жизнеобеспечение  поселения  и  выбор 
оптимальной социальной политики.

Работа с населением, обращениями граждан

Важным  аспектом  деятельности  администрации  является  работа  по 
рассмотрению  обращений  граждан.  Эффективность  этой  работы  является 
необходимым  условием  для  развития  гражданского  общества,  перехода  к 
демократическим формам управления,  инструментом поддержания  законности  и 
правопорядка, борьбы с коррупцией путем обеспечения доступности власти.

 Общественно-политическая  активность  населения   характеризуется  ростом 
числа обращений в  адрес администрации, что говорит, с одной стороны, о желании 
граждан принимать участие в решении важнейших вопросов общественной жизни, 
а  с  другой  –  о  росте  доверия  к  сотрудникам  администрации  поселения,  что 
администрация выполнит рекомендации конкретного обращения.

Общее  количество  поступивших  обращений  в  администрацию  поселения  в 
2013 году – 40 обращений.

Письменных обращений в администрацию поселения в 2013 году было  14, из 
них: 5 коллективных обращений. 

Обращения граждан в основном были связаны  с вопросами:
 - землепользования;
 - благоустройства территории (ремонт дорог, отлов бездомных собак, вывоз 

ТБО и другие);



 - решением социальных вопросов;
 - вопросы обеспечения жильем;
 -  качеством работы предприятий предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. 
Особое  внимание  в  работе  с  обращениями граждан уделялось  соблюдению 

сроков рассмотрения обращений и решению  проблемы поставленной в обращении.
Одной  из  эффективных  форм  работы  с  обращениями  граждан  является 

организация личного приема, который проводился  главой поселения, заместителем 
главы и специалистами администрации. 

В  2013 году проведено 26 личный прием, принято 40 посетителей.
Основными  вопросами  с  которыми  обращались  жители  поселения  в  2013 

году:
- жилищные вопросам - 14;
- коммунально-бытовое обслуживание – 15;
- строительство -3;
- социальная защита населения – 5;
- другие вопросы - 3.
 Проведены две встречи с жителями населенных пунктов сельского поселения 

Угут по вопросам:
- обеспечения сотовой связью отдаленных населенных пунктов;
- предоставления качественных медицинских услуг;
-  обеспечения  пассажирских перевозок в  период распутицы (весна-осень)  и 

летний период.

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Угут

Для  своевременного  ознакомления  жителей  сельского  поселения,  все 
принимаемые   муниципальные  нормативные  правовые  акты  опубликованы  в 
средствах  массовой  информации  и  размещены  на  официальном  сайте  органов 
местного самоуправления сельского поселения Угут. Кроме того на сайте можно 
найти информацию: 

- о муниципальных услугах администрации поселения;
- о борьбе с коррупцией;
-  информацию  о  мероприятиях  проводимых  администрацией  сельского 

поселения Угут и подведомственными учреждениями культуры;
- воспользоваться виртуальной приемной и другую полезную информацию для 

жителей поселения.
 

Нормативная правовая  работа администрации

Одним  из  направлений  работы  администрации  поселения  Угут  является 
нормотворческая деятельность и совершенствование нормативной базы поселения 
для качественного осуществления полномочий. 

В 2013 году издано 132 нормативных правовых акта, из них 6 - постановлений 
главы сельского поселения, 126 – администрации сельского поселения, из них в 
сфере  муниципальных  услуг  -  13,  в  сфере  противопожарной  безопасности, 
антитеррористической деятельности, ГО и ЧС -24,  в сфере молодежной политики, 
физической  культуры  и  массового  отдыха  -  25,  в  сфере  распоряжения 



муниципальным имуществом – 4, в сфере жилищно - коммунального хозяйства и 
жилищной политики – 4, в сфере муниципальной службы - 15, в сфере доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения - 2, в иных сферах деятельности 
– 18. 

Также издано 66 распоряжений администрации и главы сельского поселения 
Угут по основной деятельности.

Разработано и принято 2 долгосрочные муниципальные программы: 
- «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Угут на период 

2012 - 2014 годы»;
-   «Укрепление пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Угут на 2013-2015 годы»;
Все нормативные правовые акты, требующие официального опубликования, 

опубликованы в  средствах массовой информации и размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

  Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Угут – для ознакомления и 
проведения  независимой  экспертизы  гражданами  и  общественными 
объединениями.

Муниципальные услуги.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
администрацией сельского поселения Угут проводиться работа по предоставлению 
муниципальных  услуг,  обеспечение  возможности  их  получения  жителям 
поселения. 

Разработаны и утверждены 7 административных регламентов  предоставления 
муниципальных услуг. 

Определены  ответственные  лица  за  предоставления  муниципальных  услуг. 
Также  была  проведена  работа  по  размещению  всех  сведений,  в  том  числе 
административных регламентов, на сайт администрации сельского поселения Угут, 
в  региональный  реестр  государственных  услуг  (функций)  ХМАО  -  Югры,  вся 
необходимая информация была экспонирована на Единый Портал государственных 
и  муниципальных  услуг,  расположенном  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Проводится  работа  по  повышению  качества,  сокращения  сроков 
предоставления и сроков ожидания в очереди при получении услуг.  

Утверждены распоряжения:
-  об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,  требующих 

межведомственное взаимодействие; 
- об утверждении плана по переходу на предоставление муниципальных услуг 

в электронном виде.
Общее количество предоставленных услуг за 2013 год составляет 218, в том 

числе:

№ 
п/п

Наименование услуги Количество 

1. Прием заявлений, документов, а также постановка 4



граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

2. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

179

3. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

4

4. Присвоение адресов объектам недвижимости 6
5. Предоставление выписок из реестра муниципального 

имущества
0

6. Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

10

7. Предоставление информации о проведении 
мероприятий с детьми и молодёжью

15

Итого: 218

Направлен пакет документов в Югорский НИИТ для заключения договора на 
приобретение  ЭЦП  (электронной  цифровой  подписи)  для  специалистов, 
оказывающих межведомственное взаимодействие.  В конце 1 квартала 2014 года 
планируем получение ЭЦП. 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В  рамках  обеспечения  малоимущих  граждан  нуждающихся  в  улучшении 
жилищных  условий,  жилыми  помещениями  в  соответствии  с  жилищным 
законодательством  и  полномочиями,  администрация  сельского  поселения  Угут 
проводит следующую работу: 

- принимает и рассматривает документы, подтверждающие право граждан на 
обеспечение жилыми помещениями (социальное жилье) в порядке установленном 
законодательством  Российской  Федерации,  принимает  решение   о  постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

 Проводиться активная работа  по подготовке исковых заявлений граждан о 
признании  права  пользования  жилыми  помещениями  и  заключении  договоров 
социального найма в поселке Малоюганский, деревнях Каюкова и Таурова. 

В списках очередников на улучшение жилищных условий состоит 222 семьи, а 
так же на внеочередное получение жилья 1 семья.

На получение по региональной программе субсидий выезжающих из ХМАО - 
Югры состоит 54 семей, в 2013 году субсидию получили 2 семьи.

На получение по федеральной программе субсидий выезжающих из ХМАО - 
Югры состоит 104 семьи, в 2013 году предложено 4 семьям, оформляет получение 
1семья.

В 2013 году улучшили жилищные условия 48 семей.
Так же специалистом администрации ведётся постоянная работа по оказанию 

методической  помощи  и  консультативной  помощи  гражданам  по  вопросам 



жилищного  законодательства,  оказывается  помощь  в  сборе  необходимых 
документов  для  оформления  правоустанавливающих  документов  на  занимаемое 
жильё,  формируются  документы  на  оформление  договора  социального  найма, 
приватизации  жилого  помещения,  найма  служебного  жилого  помещения, 
коммерческого найма. 

На  территории  сельского  поселения  полномочия  по  обеспечению  электро-
тепло - водоснабжением и водоотведением исполняет администрация Сургутского 
района.

- обеспечение тепло - водоснабжением и водоотведением МУП «ТО УТВ и В 
№ 1»; 

- энергоснабжение МУП «СРЭС» МО Сургутский район; 
обслуживанием муниципального жилищного фонда МУП «ТО УК № 3».

За  отчетный  период  на  территории  поселения  значительно  снизилось 
количество не штатных  ситуаций на сетях тепло-водоснабжения.

 В период подготовки к отопительному сезону 2013 – 2014 годов выполнены:
- капитальный ремонт котельного оборудования (котлы ВК – 21 и КВГМ-4); 
-   капитальный  ремонт  сетей  ТВС  по  ул.  Сибирская,  ул.  Нефтяников,  ул. 

Южная, общей протяженностью 3540 метров в однотрубном исполнении.
Выполнен капитальный ремонт тепловой изоляции общей протяженностью - 

130 м.
Выполнена промывка и опрессовка сетей ТВС более 17 км.
Выполнена ревизия запорной арматуры в тепловых камерах.
Выполнен текущей ремонт и обслуживание водных скважин.
МУП  "ТО  УК  №  3"  выполнялись  работы  по  ремонту  жилищного  фонда, 

ревизии и замене запорной арматуры, промывки внутридомовых систем отопления.
МУП "СРЭС" выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию 

внутри  поселковых  сетей  электроснабжения,  трансформаторных  подстанций  и 
уличного освещения в  с. Угут, п. Малоюганский, д. Каюкова.

Основными  мероприятиями  по  благоустройству  населённых  пунктов 
сельского поселения Угут на 2013 год были:

- выполнена санитарная очистка всех населенных пунктов поселения;
-  содержание  внутри  поселковых  автомобильных  дорог  в  зимнее  и  летнее 

время;
- приобретено и установлено 40 контейнеров для сбора ТБО;
- замена ламп и светильников уличного освещения населенных пунктов;
-  ликвидация  несанкционированных  свалок,  уборка  территории  от  мусора, 

грязи;
- выполнен ремонт заездов к жилому дому ул. Молодежная, 20.
Население  активно  участвует  в  благоустройстве  территорий  населенных 

пунктов,  придомовых  территорий,  озеленении  улиц   коллективы  организаций 
разных форм собственности участвуют в благоустройстве своих территорий, что 
показали проводимые субботники.

Хочется  обратить  внимание  и  на  наши  минусы,  а  именно  на  высокую 
задолженность  за  оказанные  коммунальных  услуг,  что  также  влияет  на 
качественную работу предприятий ЖКХ, нежелание населения (частный сектор) 
заключать договора на вывоз ТБО. 

Все это в конечности влияет на:



- обеспечение качественным теплоснабжением населения поселения;
-  оперативное  реагирование  на  устранение  аварийных  ситуаций  из-за 

отсутствия резерва материалов и средств на их приобретение; 
- сбор и вывоз ТБО;
- ремонт муниципального жилого фонда;
- содержание внутридомовых территорий многоквартирных домов;
Так  же  часто  поступают  жалобы  на  ненадлежащее  содержание  домашних 

животных (собак, крупнорогатого скота).

Молодежная политика, физическая культура и спорт

На  подготовку  и  проведение  мероприятий  по  физической  культуре  и 
спорту в 2013 году было выделено и использовано 214 200 рублей.

За  истёкший  период  наблюдалась  положительная  динамика  по  реализации 
талантливой молодёжи сельского поселения Угут. Ежеквартально проводилось  от 
2  до  5  мероприятий  направленных  на  развитие  творческого  и  спортивного 
потенциала молодёжи, формирование  гражданско - патриотического воспитания 
молодёжи,  развитие  физической  культуры  и  спорта  на  территории  сельского 
поселения Угут.

На  территории  сельского  поселения  прошло  38  мероприятий  по  всем 
направлениям  молодёжной  политики,  физической  культуры и  спорта  на  уровне 
сельского поселения и Сургутского района, в которых приняло участие более 700 
жителей поселения. 

Проблемой  занятости  молодёжи,  создание  временных  рабочих  мест  для 
подростков и молодёжи занимается муниципальное казённое учреждение «Новое 
поколение». За отчётный период временно работало 24 человека.

В  ходе  проведения  мероприятий  наблюдается  увеличение  количества 
участников, что говорит о социальной значимости данных мероприятий.

Результатом  является  желание  молодёжи  ежегодно  принимать  участие  в 
поселковых, районных, окружных мероприятиях. 

Яркими и значимыми спортивными мероприятиями в 2013 году были:
- лыжные гонки «Лыжня 2013» с участием команд сельских поселений Угут, 

Локосово,  Ульт-Ягун  на  переходящий  кубок  «Победитель  15  избирательного 
округа по лыжным гонкам среди сельских поселений»; 

- по подлёдной ловле рыбы на переходящий кубок главы сельского поселения 
Угут. Спонсорами мероприятия  выступали      предприниматели, работающие на 
территории поселения которым выражаю особую благодарность;

-  участие  в  районных  спортивных  мероприятиях  посвященных  90  летию 
образования Сургутского района;

-  IV общекомандное  место  в XVI  комплексной  Спартакиаде  сельских 
поселений Сургутского района (I место по мини футболу, I, II место по шахматам, 
II место по настольному теннису в личном зачёте). 

Особое  внимание  при  проведении  культурно-массовых  мероприятий 
обращается  на  воспитание  культуры межнационального  общения,  профилактику 
негативных проявлений в молодежной среде, содействие молодежи в гражданском 
становлении  и  патриотическом  воспитании,  которое  способствует 
взаимопониманию и взаимоуважению национальных культур и религий.



На территории сельского поселения Угут ведёт свою работу МБУК «Угутский 
ЦД и Т», в состав которого входят:

- Малоюганский сектор; 
- Каюковский сельский клуб; 
- Тауровский сельский клуб; 
- Тайлаковский сельский клуб;
 Количество  клубных  формирований МБУК  «Угутский  ЦД  и  Т» в  2013г. 

составлял 22 клубных формирования в них участников 295 человек. 
Количество  клубных  формирований  в  2013г.  в  сравнении  с  2012г. 

уменьшилось на 2-а. 
В 2013 году участники клубных формирований приняли участие в 9 районных 

конкурсах 2-х окружных и 1 международном фестивале-смотре. 
В  фестивалях  –  смотрах  приняло  участие  37  человек  и  были  награждены 

дипломами различных степеней. 
Национальный  самодеятельный  коллектив  «Питяр-Юх»   завоевал  звание 

«Лауреат  IV  межрегионального  смотра  конкурса  этнокультурных  центров 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».

За  2013  год  МБУК  «Угутский  ЦД  и  Т»  проведено  243  культурно-
развлекательных мероприятия,  в которых были зрителями и участниками 13 752 
человека различной возрастной категории.

Одной  из  достопримечательностей  сельского  поселения   является  МБУК 
«УКМ им. П.С. Бахлыкова».

Число посетителей  музея 2013 году составило 2673 человека, включая число 
индивидуальных,  экскурсионных  посещений,  численность  участников  массовых 
мероприятий и участников образовательных программ.

Число выставок работающих в музее в отчетном году 23. 
В том числе:
- разделов стационарных экспозиций – 7;
- временных выставок открытых в прошлые годы – 4;
- временных выставок открытых в отчетном году – 12.
В отчетный период в музее было разработано и проведено 66 мероприятий в 

нестационарной деятельности, которые посетил 1542 человека. 
Сотрудниками музея был принято участие в 1 археологических экспедиция, в 

2  научных конференциях,  осуществили подготовку  к  печати 7  статей  и  тезисов 
докладов  конференций,  публицистических  статей,  сделали  8  докладов  на 
конференциях, семинарах, конкурсах, дали 49 консультаций

Хотелось бы отметить работу волонтёров, специалистов МБУК «УЦД и Т», 
МБУК «УКМ им.  П.С.  Бахлыкова»,  которые помогают проводить мероприятия, 
определяющей  организационно-творческую стабильность,  социально-культурную 
активность жителей сельского поселения Угут. Именно в них происходит массовый 
процесс культурно-творческой самореализации личности

Строительство 

Выполняются работы по реконструкции ул. Сургутская.
В целях благоустройства улично-дорожной сети в с. Угут разработаны сметы 

на ремонт дорог по улицам: Восточная, ул. Молодежная, пер. Купеческий, заезд в 
с. Угут № 1.



Закончено строительство:
-  принят  в  эксплуатацию  и  заселен  24  квартирный  жилой  дом  по  ул. 

Львовская;
-  активно  ведётся  строительства  индивидуальных  жилых  домов  на  ранее 

выделенных  земельных  участках,  для  дальнейшего  развития  индивидуального 
строительства не обходимо решать проблему отсутствии участков под ИЖС. 

Проведена электрификации д. Тайлакова.

Земельные правоотношения

В  рамках  полномочий  по  осуществлению  муниципального  земельного 
контроля  по  запросу  департамента  имущественных  и  земельных  отношений 
администрации  Сургутского  района  (далее  -  ДИЗО)  администрация  сельского 
поселения Угут осуществляет: 

-  сбор  сведений  о  землепользователях,  арендаторах  и  собственниках 
земельных участков; 

- предоставляет информацию по земельным участкам; 
- ведет учет нарушений, их стадии устранения; 
-  периодически  проводит  обследование  территорий  поселения  по 

недопущению нарушений земельного законодательства. 
Вся информация направляется в ДИЗО.
В течение 2013 года в ДИЗО предоставлена информация о ранее возникших 

правах на земельные участки: с. Угут – 3 чел.
Предоставлен  1 земельный  участок  на  основании  Постановления  ХМАО-

Югры от 18.06.2011 № 219-п «О порядке реализации прав граждан на бесплатное 
предоставление  в  собственность  земельных  участков  для  строительства 
индивидуального жилых домов на территории ХМАО».

В соответствии с Федеральным Законом от 30.06.2006 № 93ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления  в  упрощенном  порядке  прав  граждан  на  отдельные  объекты 
недвижимого  имущества»  за  счет  средств  администрации  Сургутского  района 
изготовлена  и  передана  гражданам  землеустроительная  документация  для 
регистрации прав на 8 земельных участков.

В ходе проведения торгов администрацией Сургутского района было продано 
8 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории 
села Угут.

Гражданами заключено  6 договоров аренды земельных участков для ИЖС.
В администрацию Сургутского района направлена заявка на формирование 3 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для продажи с 
аукциона и 10 земельных участков для предоставления гражданам на основании 
Постановления ХМАО-Югры от 18.06.2011 №219-п «О порядке реализации прав 
граждан на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 
строительства индивидуального жилых домов на территории ХМАО».

Участие  в  визуальном  обследовании  территории  поселения  проводимых 
специалистами  администрации,  на  предмет  захламления  строительными 
материалами, ТБО  выявлено 14 нарушений.



Предоставлено  в  ДИЗО  7 актов  обследования  земельных  участков  с 
приложением  фотоматериалов  при  оформлении  физическими  и  юридическими 
лицами прав на земельные участки.

Проводилась работа с физическими и юридическими лицами по устранению 
задолженности по договорам аренды земельных участков – 15 чел.

Предоставлялась по запросу ДИЗО исходная информация, необходимая для 
выполнения  работ  по  государственной  кадастровой  оценке  земельных  участков 
населенных пунктов сельского поселения.

Организация  работ по вопросам ГО и ЧС

В  целях  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
обеспечения  пожарной  безопасности,  безопасности  людей  на  водных  объектах, 
деятельности комиссий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения приняты 32 нормативных правовых акта.

В  соответствии  с  планом  основных  мероприятий  муниципального 
образования  сельское поселение  Угут на  территории поселения  организованы и 
проведены  месячники  пожарной  безопасности  в  жилом  фонде,  месячник 
безопасности  людей  на  водных  объектах,  месячник  гражданской  защиты 
населения.

В  рамках  проведения  месячников  проводилась  работа  с  целью  обучения 
населения мерам в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем проведения 
тренировок  в  учреждениях  и  организациях,  расположенных  на  территории 
поселения,  бесед,  индивидуальных  консультаций  с  жителями,  распространения 
памяток,  размещения  информации  на  стендах  в  местах  массового  пребывания 
людей,  подъездах  жилых  домов  и  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут.

В истекшем периоде 2013 года проведена значительная работа, направленная 
на пропаганду, подготовку и обучение населения мерам пожарной безопасности: 
организован  конкурс  детского  творчества  на  противопожарную  тематику  среди 
дошкольников и учащихся общеобразовательной школы. 

Совместно  с  органами  внутренних  дел,  представителями  пожарной  части 
проводились рейды с целью проведения профилактической работы с жителями.

В целях пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС в 
населенных пунктах поселения имеется следующее имущество:

-  д.  Тайлакова,  д.  Таурова,  -  укомплектованы  мотопомпами,  ранцевыми 
огнетушителями, для оповещения населения имеются механические сирены;

- д.Каюкова –  производится оборудование пожарного поста,   укомплектована 
мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, обновлена сирена С-40;

 - п. Малоюганский — имеется пожарный пост,  укомплектован мотопомпами, 
ранцевыми огнетушителями, боевой одеждой пожарных для членов добровольной 
пожарной дружины, установлена сирена С-40;

- с. Угут – укомплектован мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, боевой 
одеждой  пожарных  для  членов  добровольной  пожарной  дружины,  установлена 
сирена С-40.

В каждом населенном пункте организована добровольная пожарная дружина, 
члены которой добросовестно участвуют в тушении лесных пожаров.



Во  всех  населенных  пунктах  поселения  для  защиты  жилых  домов 
установлены пожарные щиты. В целях обеспечения защиты населенных пунктов 
Тайлакова, Таурова, Малоюганский от пожаров завершена работа по обустройству 
пожарными водоёмами.

Проведено  9  заседаний  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  сельского 
поселения Угут, на которых рассмотрен 19 вопросов.

В  апреле  2013  года  в  результате  паводка  произошло  подтопление  жилых 
домов в юртах Курломкиных. 

За счет средств бюджета поселения, оказана материальная помощь 2 семьям, 
пострадавшим от подтопления.

Для выполнения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании 
функционирует  постоянная  эвакуационная  комиссия  и  пункт  временного 
размещения населения. 

В рамках противодействия терроризма и экстремизма проведено 4 заседания 
комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения, на 
которых  рассматривались  вопросы  профилактики  угрозы  терроризма  и 
экстремизма,  меры  по  обеспечению  безопасности  населения  на  объектах  с 
массовым  пребыванием  людей,  вопросы  антитеррористической  защищенности 
объектов поселения.

В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создан резервный 
фонд. 

Работа с КМНС

Не смотря на то, что в рамках полномочий отсутствуют вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью коренных  малочисленных народов  Севера,  администрация 
поселения  оказывает  большую  помощь  в  решении  данных  вопросов.  Так  в 
2013году в сборе пакетов документов на обустройство ТТП была оказана помощь 5 
семьям. Отправлено в Департамент природных ресурсов ХМАО-Югры 12 пакетов 
документов на выписки из Реестра ТТП. Получено и выдано 10 выписок из Реестра. 
Выдано  58 справок  о  национальности.  Оказана  помощь  в  сборе  и  оформлении 
пакетов  документов  на  выделение  в  отдельное  хозяйство  4 семьям.  Ведётся 
большая  консультативная  работа  среди   населения  из  числа  КМНС  о  порядке 
оформления тех или иных документов

В сфере профилактики правонарушений 
на территории сельского поселения Угут

В  2011  году  создана  добровольная  народная  дружина.  Добровольная 
народная дружина является формой участия граждан в  осуществлении местного 
самоуправления, добровольно взявших на себя обязанности по участию в охране 
общественного  порядка,  профилактике,  предупреждению  и  выявлению 
правонарушений,  совершаемых  на  улицах  и  других  общественных  местах 



сельского  поселения  Угут,  и  осуществляющих  свою  деятельность  совместно  с 
правоохранительными  органами  и  органами  местного  самоуправления. 
Добровольная народная дружина в сельском поселении Угут (6 человек) провела 
согласно  утвержденного  графика  на  2012  год  22  дежурства   совместно  с 
сотрудниками полиции на территории села Угут и поселка Малоюганский. Так же 
члены дружины были задействованы к охране общественного порядка в период 
подготовки и проведения общепоселковых мероприятий.

Подводя итоги работы администрации сельского поселения Угут  за 2013 год 
необходимо  отметить,  что  в  целом,  они  положительные.  Многое  из 
запланированного  удалось  осуществить,  то  что  не  удалось  осуществить  в 
прошедшем году  -  на  это  есть,  как  объективные,  так  и  субъективные причины. 
Показатели  работы,  достигнутые  в  2013  году,  позволяют  продолжить  движение 
вперед.

Заканчивая свой отчет, хочу выразить огромную благодарность всем жителям 
нашего  поселения  кто  своим  трудом,  своей  активной  жизненной  позицией 
старается  сделать  свою  жизнь,  жизнь  своих  детей  и  близких  лучше,  кому  не 
безразлично, как и где мы живем. 

 

 


