
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«01» февраля 2018 года          № 226 
          с. Угут 

 

 

Об отчете главы сельского поселения Угут  

«О деятельности администрации сельского  

поселения Угут в 2017 году» 

 

 

 В соответствии со статьями 23, 47 устава сельского поселения Угут  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Одобрить отчет главы сельского поселения Угут «О деятельности 

администрации сельского поселения Угут в 2017 году» согласно приложению.  

2. Признать деятельность главы сельского поселения Угут в 2017 году 

удовлетворительной.  

3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 01 февраля 2018 г. № 226 

 

 
Отчёт 

главы сельского поселения Угут о деятельности администрации сельского 

поселения Угут в 2017 году 

 

Демографические показатели. 

 

Работа администрации сельского поселения Угут в 2017 году была направлена 

на решение вопросов местного значения и полномочий согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и устава сельского поселения Угут. 

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. 

Площадь Муниципального образования сельское поселение Угут составляет 

68652,05 гектаров. В состав поселения входят 5 населенных пунктов: село Угут, 

поселок Малоюганский, деревни: Таурова, Каюкова, Тайлакова.  

По территории поселения зарегистрировано актов гражданского состояния:  

 

в 2016 году - 106;        в 2017 году - 1269 

 

- рождение      - 44 акта;     - 43 акта; 

- установление отцовства  – 11 актов;     - 10 акт; 

- заключение брака   – 17 актов;     - 29 актов; 

- расторжение брака   – 15 актов;     - 13 актов; 

- регистрация смерти   – 19 актов.     - 31 акт.  

 

За указанный год на территорию  поселения  прибыло - 31 человек, выбыло – 

40 человек. Ситуация на территории поселения в 2017 году характеризуется 

превышением рождаемости над смертностью, но общая численность населения на 

территории сельского поселения уменьшается, что показывает анализ численности 

населения за 5 лет с 2013 по 2017 год. 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2975 чел. 2945 чел.  2925 чел.  2932 2931 

 

 На воинском учете поселения состоит 608 человек (51 призывник, 9 офицеров 

запаса, 548 прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов 

запаса). 

В ряды Российской Армии в 2017 году призваны 3человека. 

 



Бюджет сельского поселения 

 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от 

обеспеченности финансами. 

 Первоначально утвержденный бюджет сельского поселения на 2017 год: 

 - по доходам составил 58032,5 тысяч рублей; 

 - по расходам 59415,2 тысяч рублей; 

Дефицит бюджета 1382,7 тысяч рублей. 

В течение финансового года неоднократно возникала необходимость внесения 

изменений в параметры бюджета сельского поселения, в результате: 

- доходная часть бюджета составила 71037,30 тысяч рублей; 

- расходная часть 77644,4 тысяч рублей; 

- дефицит бюджета 6607,1 тысяч рублей. 

Бюджетные назначения исполнены: 

 - по налоговым доходам в сумме 12 767,9 тысяч рублей; 

 - по неналоговым доходам в сумме 817,8 тысяч рублей; 

 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации исполнены – 57429,5тысяч рублей; 

 - прочие безвозмездные поступления – 185,8 тысяч рублей. 

Основная доля доходов бюджета сельского поселения приходится на налоговые 

доходы и безвозмездные поступления. 

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. 

 

Улучшение жилищных условий. 

 

В рамках обеспечения малоимущих граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством и полномочиями, администрация сельского поселения Угут 

принимает и рассматривает документы, принимает решение  о постановке граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В списках очередников на улучшение жилищных условий на 31.12.2017 года 

состоит 156семей, что составляет 484 человека.   

В списках очередности граждан, желающих переселиться из районов Крайнего 

севера и получить субсидию для приобретения жилых помещений за пределами 

ХМАО-Югры, состоит 62 семьи. В 2017 году субсидия была  предложена 5 семьям, 

использовали свое право и получили субсидии 2 семьи (одна семья по Федеральной 

программе, другая семья по региональной программе). 

За 2017 год в поселении не введен ни один объект жилищного строительства. 

Решением межведомственной комиссии в 2017 году были признаны 

аварийными  два объекта муниципального жилищного фонда (общежития), которые 

планируется расселить в ближайшее время. 

В 2017 году с гражданами заключено15 новых договоров социального найма.  



Так же, ведется работа по привлечению специалистов для работы в  школе, 

больнице, детском саду и в 2017 предоставлено жилье и заключено 7 договоров 

найма служебного жилого помещения. 

С целью упорядочения документов на занимаемые жилые помещения, а также 

для дальнейшей передачи муниципальных жилых помещений в собственность 

граждан, администрация поселения оказывает всестороннее содействие в 

подготовке  и передаче в департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Сургутского района полных пакетов документов для заключения 

договоров социального найма, договоров приватизации.  

 Регулярно проводятся обследования жилищных условий населения из числа 

КМНС, проживающих  в юртах.  При обращении, им оказывается помощь в сборе 

документов для постановки на учет  в качестве нуждающихся в жилье в 

администрации сельского поселения Угут, а так же в ипотечном агентстве Югры. 

 Проводится работа по обследованию жилищного фонда в п. Малоюганский, д. 

Каюкова, д. Таурова, д. Тайлакова. Проведена проверка и подготовлены акты 

фактического проживания граждан, проживающих в муниципальных жилых 

помещениях. 

 Оказывается содействие гражданам в работе с БТИ (принимаются заявки на 

обследование и инвентаризацию жилищного фонда, справки о наличии либо 

отсутствии жилых помещений в собственности граждан и.т.д.) 

 Ведется активная работа с комитетом опеки и попечительства по 

отслеживанию жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и оставшимися 

без попечения родителей. 

 Ведется учет жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в частной собственности, а так же ведомственного жилья. 

 Активно ведется работа по выявлению и постановке на баланс администрации 

Сургутского района бесхозяйных объектов. В 2016-2017 годах было выявлено 3 

бесхозяйных жилых помещения, оформлены правоустанавливающие документы  на 

них. 

 

Строительство в поселении 

 

Застройщиком ООО «ЮганСтройТранс» закончено строительство 3-х этажного 

жилого дома на 33 квартиры по ул. Львовская д.23, ведется оформление документов. 

В целях благоустройства улично-дорожной сети в с. Угут разработаны сметы 

на ремонт дорог по улицам: пер. Купеческий, ул.Северная, ул.Геофизиков, 

ул.Южная, ул.Кедровая, ул.Боровая, ул.Юганская, ул.Есенина, ул.Звездная, дороги 

до заповедника. 

  

Закончено строительство и  введено в эксплуатацию: 

В 2017 году в с. Угут закончено строительство детского сада на 150 мест, 

площадью 4885,8 м². Проводится процедура согласования ввода в эксплуатацию. 

 

Анализ темпов строительства жилья за 5 лет  составил  

 
 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 

 

Всего м2 2 334,7 2 542,6 2121,9 2031,8 

 

1816,74 



Муниципальный 

жил. фонд 

1 545,3 1452,9 1917,9 1958,7 1816,74 

Индивидуальный 

жил. фонд 

789,4 1 060,5 203 72,1 0 

 

 

 

Продолжается строительство: 

 

Все объекты строительства строятся по программе  - «Государственно-частное 

партнерство» - инвестор ООО «Юганстройтранс». 

Активно ведётся строительство индивидуальных жилых домов гражданами на 

ранее выделенных земельных участках. 

Для дальнейшего развития индивидуального строительства  решатся проблема 

в предоставлении земельных участков под ИЖС. Согласно решению Думы 

Сургутского района от 01.12.2009 № 533 "Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Угут", - село должно 

развиваться в южном и юго-восточном направлении – но данные участки 

принадлежат Гослесфонду. На землях лесного фонда запрещается размещение 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства. В настоящее время в администрации с.п. Угут 

зарегистрировано 63 заявления о предоставлении участков под ИЖС. 
 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 

На территории сельского поселения полномочия по обеспечению 

электроэнергией, теплом, водоснабжением и водоотведением исполняет 

администрация Сургутского района. 

Работы: 

-по  обеспечению теплом,  водоснабжением и водоотведением проводит МУП 

«ТО УТВиВ № 1»;  

-по энергоснабжению - МУП «СРЭС» МО Сургутский район;   АОА Тюменская 

энергосбытовая компания «ТЭК» 

- по обслуживанию муниципального жилищного фонда занимается 

управляющая компания  МУП ЖКХ « Солнечный». 

За последние годы на территории поселения значительно снизилось количество 

не штатных  ситуаций на сетях тепло-водоснабжения, в виду ежегодного ремонта 

сетей тепловодоснабжения. 

В период подготовки к отопительному сезону 2016 – 2017 годов выполнены: 

- капитальный ремонт котельного оборудования  КВГМ-4-№ 1,№ 2;  

-капитальный ремонт сетей ТВС по ул. Сосновая, общей протяженностью 576 

метров; 

-капитальный ремонт тепловой изоляции по пер.Строителей общей 

протяженностью 190 м; 

- капитальный ремонт КНС № 4 с заменой насосов. 

Выполнена промывка и опрессовка сетей ТВС. 

Выполнена ревизия запорной арматуры в тепловых камерах. 
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Выполнен текущей ремонт и обслуживание водных скважин. 

Централизованное отопление и водоснабжение осуществляется только в 2/3 

частях села. Западная часть села осуществляет отопление индивидуально 

дровяными печами и электрокотлами, водоснабжение производится собственными 

силами  - водозаборные скважины. На всей территории села горячее водоснабжение 

отсутствует. 

Схемы теплоснабжения с.п. Угут подразумевают на период до 2029 года 

реконструкцию действующих сетей теплоснабжения без учета развития поселения 

согласно утвержденному генеральному плану. В дальнейшем вновь возводимые 

объекты жилищного строительства и социальной инфраструктуры находящиеся за 

границами действующих сетей теплоснабжения, не будут подключены к данным 

сетям. В рамках разработки схемы теплоснабжения с. Угут предусматривается 

использование индивидуальных источников теплоты электрокотлов или 

двухконтурных газовых котлов мощностью 24 кВт и выше для теплоснабжения и 

ГВС перспективной индивидуальной жилой застройки. Если это электрокотлы, то 

рано или поздно встанет вопрос о строительстве и реконструкции электрических 

сетей. Предлагается рассмотреть возможность использования попутного газа и 

газификации села. 

МУП "СРЭС" выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию 

внутри поселковых сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций и 

уличного освещения в  с. Угут. 

Основными мероприятиями по благоустройству населённых пунктов сельского 

поселения Угут: 

- санитарная очистка населенных пунктов поселения;  

- ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, 

грязи; 

- содержание внутри поселковых автомобильных дорог в зимнее и летнее 

время; 

- ремонт участков уличной дорожной сети в с. Угут; 

- замена ламп и установка светильников уличного освещения в населенных 

пунктах с.п. Угут.  

Вывоз ТБО осуществляет управляющая компания МУП ЖКХ « Солнечный» на 

основании заключённых договоров по обслуживанию муниципального жилого 

фонда и договорами с жителями  частного жилого фонда. 

 

Связь. 

 

На территории сельского поселения Угут  имеется 1 предприятие связи – ОАО 

«Ростелеком» со станциями в Угуте более чем на 400 абонентских номеров, в п. 

Малоюганский  на 90 номеров. 

На территории поселения работают сотовые операторы МТС, Мегафон, Мотив, 

Ростелекомсвязь. 

В 2017 году начаты работы по подключению с. Угут к скоростному интернету 

через оптоволоконную связь. 

 

Транспортное сообщение, содержание дорог. 

 



На территории сельского поселения Угут автотранспортные предприятия, 

осуществляющие грузопассажирские перевозки отсутствуют. Перевозку пассажиров  

с. Угут – г. Сургут, осуществляют индивидуальные предприниматели. 

В настоящее время дорога Угут –Пыть-Ях сдала в эксплуатацию. 

Содержанием улично-дорожной сети на территории с.Угут занимаются 

компании, выигравшие тендер на очередной календарный год. 

Администрацией поселения проводится работа по организации транспортных 

перевозок пассажиров специализированным предприятием. 

 

Сельское хозяйство, предприятия малого и среднего бизнеса, торговля. 

 

Сведения о поголовье скота  на начало 2017 года составляло: 

Крупнорогатого скота  29 голов из них коров-14 голов, свиней -12 голов. Мелко 

рогатый скот (овцы) 5 голов, кролики-107 голов, птицы 258 голов.  

Наконец 2017 года: крупнорогатого скота 30 голов из них коров-10 голов, 

свиней -6 голов, из них 2 свиноматки. Мелко рогатый скот (козы) 5 голов, кролики-

209 голов, птицы 258 голов.  

Поголовье крупного рогатого скота снижается с каждым годом  основные 

причины: 

- отсутствие мест для выпаса; 

- отсутствие мест заготовки кормов (сена); 

- трудности с доставкой кормов. 

Ежегодно принимаются документы на выплату субсидий владельцам ЛПХ за 

содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. В 2017 году 

выплачено субсидий, а сумму 127200 рублей. 

 Владельцам ЛПХ, имеющим задолженности по налогам, в выдачи субсидии на 

возмещение затрат по содержанию маточного поголовья скота было отказано.  

 

Потребительский рынок 

 

На территории сельского поселения 17 предприятий торговли, торговая 

площадь составляет 1235 кв.м.  

Магазины смешанных магазинов - 14,  

непродовольственных - 3,  

павильонов – 2.  

Аптеки-2. Наличие предприятий общественного питания – 4,  посадочных мест 

– 256, из них 3 столовые  расположены в учебных заведениях,  1 – кафе.  

Предприятий по хлебопечению-  3 , ежедневный выпуск хлебобулочный 

изделий  составляет 383 кг.  

 

Земельные правоотношения 

 

В рамках полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля 

по запросу департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Сургутского района (далее - ДИЗО) администрацией сельского поселения Угут 

осуществляются:  

- сбор сведений о землепользователях, арендаторах и собственниках земельных 

участков;  



- предоставление  информации по земельным участкам;  

- ведение  учета  нарушений, их устранение;  

- проведение периодических обследований территорий поселения по недопу-

щению нарушений земельного законодательства.  

Вся информация направляется в ДИЗО. 

 В течение 2017 года в ДИЗО предоставлена информация о ранее возникших 

правах на земельные участки: с. Угут – 3 человека. 

 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 2017 году предоставлений земельных участков не производилось по причине 

отсутствия участков с инженерным обеспечением.  

 Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.05.2015 № 492 « О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного  взаимодействия 

при ведении государственного реестра были внесены изменения  в адресные  

объекты ФИАС в рамках работ, проводимых по инвентаризации. 

 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 3 земельных участках. 

 Администрацией Сургутского района проведено 4 аукциона на право 

заключения  договоров аренды под индивидуальное жилищное строительство на 

территории села Угут. 

 Гражданами продлено  3 договора аренды земельных участков для ИЖС. 

 В администрацию Сургутского района направлена заявка на формирование 7 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 

 Предоставлено в ДИЗО 6 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 – 4 человек. 

 Предоставлялась по запросу ДИЗО исходная информация, необходимая для 

выполнения работ по государственной кадастровой оценке земельных участков 

населенных пунктов сельского поселения. 

 

Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт. 

 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта является правом и 

обязанностью органов местного самоуправления. 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом 

в 2017 году привлечены 702 человека (2016 год — 553 человека), из них 70 человек 

(2016 год - 52 человек) экономически активного (работающего) населения поселения, 

работников учреждений и предприятий. Физкультурная и спортивно – массовая  



работа осуществляется на спортивных сооружениях, баланс содержателем которых 

является МБОУ «Угутская СОШ»: 

 1. Большой игровой зал; 

 2. Хоккейный корт; 

 3. Средний зал; 

4. Малый зал; 

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличилось число работников 

организаций и учреждений, которые ведут активный здоровый образ жизни и 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, посещая спортивные 

секции на постоянной основе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» -  70 человек (2016 год 52 человек, +  18), 

произошло увеличение за счёт открытия дополнительной оздоровительной группы 

старше 30 лет. Ежегодно на территории сельского поселения Угут проходят 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 2017», с участием команд сельских 

поселений Угут, Локосово, Ульт-Ягун на переходящий кубок команд победителей 

среди сельских поселений 15 округа по лыжным гонкам, так же участие в 

соревнованиях по баскетболу и настольному теннису в сельском поселении 

Локосово. В 2017 году впервые проведен легкоатлетический кросс, между 

учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории сельского поселения Угут. Приняло участие более 60 человек. 

В 2017 году сборная команда сельского поселения Угут заняла II место по 

итогом комплексной Спартакиады среди команд сельских населённых пунктов 

Сургутского района. 

Согласно Календарному  плану физкультурных и спортивных мероприятий  

жители сельского поселения Угут приняли участие в 20 спортивно – массовых 

мероприятиях  с общим охватом 566  человек: 

Всего в районных   мероприятиях приняли участие 174 человека: 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 

Поселковые 20 566 

Выездные 7 174 

ВСЕГО 27 744 

Самые востребованные и яркие спортивно- массовые мероприятия: 

 Лыжные гонки «Лыжня 2017» с участием команд с.п. Ульт-Ягун, с.п. 

Угут, с.п. Локосово; (общее кол.участ. 80 чел.) победителем которого 

стала команда с.п. Угут. 

 Праздник «Проводы зимы» (40 человек); 

 Спортивные соревнования на традиционном национальном празднике 

коренных народов «День Обласа» (40 чел.); 

 Легкоатлетический кросс между учреждениями «День здоровья» (30 

человек); 

 в XXVI  комплексной Спартакиаде Сургутского района среди городских 

и сельских поселений;  

 в XVI комплексной Спартакиаде Сургутского района среди ветеранов 

спорта, заняв. 

 



За истёкший период наблюдалась положительная динамика по реализации 

талантливой молодёжи сельского поселения Угут. Ежеквартально проводилось  от 2 

до 5 мероприятий направленных на развитие творческого  потенциала, организация 

досуга детей и молодёжи сельского поселения Угут, содействие молодежи в 

гражданском становлении и патриотическом воспитании, профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде, поддержка молодой семьи. 

На территории сельского поселения прошло 49 мероприятий по всем 

направлениям молодёжной политики, на уровне сельского поселения и Сургутского 

района.  

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 2017 году были: 

-Познавательная программа «Под флагом России» посвященной дню 

Государственного флага Российской Федерации; 

-Игровая программа «Шаг на встречу» посвящённый международному дню 

инвалидов; 

- Конкурс чтецов « Победная весна»; 

- Праздничный концерт «Деревья тоже воевали»; 

- Митинг, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне; 

- Соревнование по подледному лову рыбы «Золотая лунка». 

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(кружков) МБУК «Угутский ЦДиТ» в 

2017г. составляло 18 шт., в них приняло участие 214 человек.  

Количество клубных формирований в 2017г. в сравнении с 2016г. Не 

изменилось. 

В 2017 году участники клубных формирований приняли участие в 3-х 

районных конкурсах и  1-ом окружном конкурсе, 1-ом Всероссийском.  

В фестивалях – смотрах приняло участие 14 человека, которые были 

награждены  дипломами различных степеней.  

За 2017 год специалистами МБУК «Угутский ЦДиТ» проведено 158 культурно-

развлекательных мероприятия, в которых стали зрителями и участниками 9180 

человека, различной возрастной категории. 

Одной из достопримечательностей нашего сельского поселения  является 

МБУК «УКМ им. П.С. Бахлыкова». 



Число посетителей  музея 2017 году составило 1,6 тыс. человек, включая число 

индивидуальных, экскурсионных посещений, численность участников массовых 

мероприятий и участников образовательных программ. 

Число выставок проведённых в музее в отчетном году 30.  

из них передвижных-8: 

В том числе: 

- разделов стационарных экспозиций – 7; 

- временных выставок проведённых в прошлые годы – 8; 

- временных выставок проведённых в отчетном году – 15. 

Результаты, достижения, победы 2017 года Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова»: 

- Победа в грантовом конкурсе в номинации «Индивидуальные поездки по 

России на обучающие музейные семинары или стажировки», заведующая отделом 

МБУК «УКМ им. П.С. Звягина Людмила Юрьевна. 

Работники музея приняли участие в стажировках и образовательных 

программах в России и за рубежом, в благотворительной программе «Музейный 

десант» благотворительного фонда В. Потанина.  

 Хотелось бы отметить работу волонтёров, специалистов МБУК «УЦД и Т», 

МБУК «УКМ им. П.С. Бахлыкова», которые помогают проводить мероприятия, 

определяющие организационно-творческую стабильность, социально-культурную 

активность жителей сельского поселения Угут. 

 

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.  

Обновлены 7 административных регламентов  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.   

Общее количество предоставленных услуг за 2017 год составляет 282, в том 

числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

1. Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

23 

2. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

154 



социального найма 

3. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2 

4. Присвоение адресов объектам недвижимости 9 

5. Предоставление выписок из реестра муниципального 

имущества 

19 

6. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

40 

 

7. Предоставление информации о проведении 

мероприятий с детьми и молодёжью 

35 

 Итого: 282 
 

Организация  работ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, 

профилактике терроризма и экстремизма и обеспечению безопасности людей 

на водных объектах. 

 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, деятельности 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения приняты 33 нормативных правовых актов. 

 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 2017 года проведена значительная работа, направленная 

на пропаганду, подготовку и обучение населения мерам пожарной безопасности: 

организовано 2 конкурса детского творчества на противопожарную тематику среди 

дошкольников и учащихся общеобразовательной школы, в которых приняло участие 

более 100 детей.  

 Также в целях повышения  уровня межэтнической и межконфессиональной 

терпимости был организован конкурс на тему «Мир во всем мире» среди 

школьников. В конкурсе приняло участие 88 детей. 

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 - имеется пожарный пост, укомплектованы мотопомпами, 

ранцевыми огнетушителями, для оповещения населения имеются механическая 

сирена; 

- д. Таурова, - укомплектованы мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, для 

оповещения населения имеется механическая сирена; 

- д. Каюкова – имеется пожарный пост, 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 и система оповещения выходом на ЕДДС Сургутского района. 

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. 

Проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Угут, на которых рассмотрено 10 вопросов. 

 Для выполнения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании  

функционирует пункт временного размещения населения.  

 В рамках противодействия терроризма и экстремизма проведено 5 заседаний 

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. 

Также разработаны и изготовлены памятки по пожарной безопасности и на тему 

профилактики терроризма и экстремизма. 

В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создан резервный 

фонд.  

Подводя итоги работы администрации сельского поселения Угут  за 2017 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 2017 году, позволяют продолжить движение 

вперед. 

 

Если говорить о проблемах…  

Такие проблемы есть, это наши с вами проблемы, а не только государства и 

решать мы их должны вместе: 

Это и: 

1.Воспитание молодежи: 

-уважение к старшим 

-поведение в обществе (мусор, курение, распитие спиртного- образ жизни) 

-любовь к труду 

-занятие спортом 



2.Долги за ЖКУ(которые отрицательно отражаются на работе служб ЖКХ) 

3.Содержание домашних животных 

4.Благоустройство и внешний вид домов, ограждений, прилегающей 

территории. 

 

Заканчивая хочется сказать о хорошем. 

 

Люди у нас хорошие, поселение красивое – спасибо всем кто своим трудом 

делает все для блага своего поселка, кому не безразлично где и как он живет, как и 

где живут его дети. 

Спасибо совету депутатов за активное участие в жизни поселка, спасибо 

руководителям предприятий и  учреждений. 

В завершении скажу - Я верю, что у нас все будет хорошо, если мы вместе 

будем стремиться жить лучше и не ждать, что кто то за нас это сделает. 

 

Все огромное спасибо! 


