
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» февраля 2019 года          № 35 
с. Угут 

 

 

Об отчете главы сельского поселения Угут  

«О деятельности администрации сельского  

поселения Угут в 2018 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 2018 году» согласно приложению.  

2. Признать деятельность главы сельского поселения Угут в 2018 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 19 февраля 2019 г. № 35 

 
 

Отчёт 

главы сельского поселения Угут о деятельности администрации сельского 

поселения Угут в 2018 году 

 

Демографические показатели. 

Работа администрации сельского поселения Угут в 2018 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. 

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.  

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.  

Сельское поселение Угут самое отдаленное от районного центра в 

Сургутском районе. Отдаленность от административного центра составляет по 

автодороге  через г. Пыть-Ях и Нефтеюганск - 230 км 

Численность населения на 01.01.2018г составила  - 2906 человек, в том числе 

коренных жителей -1085 человек (ханты-1054 человек, манси-9 человек, ненцы-22 

человека). 

По территории поселения зарегистрировано актов гражданского состояния:  

в 2017 году - 140;    в 2018 году - 77 

 

- рождение      - 50 актов;     - 28 актов; 

- установление отцовства  – 10 актов;     -  5 актов; 

- заключение брака   – 29 актов;     - 8 актов; 

- расторжение брака   – 15 актов;     - 13 актов; 

- регистрация смерти   – 36 актов.     - 23 акт.  

 

Естественный прирост населения 13 человек. 

Ситуация на территории поселения в 2018 году характеризуется 

превышением рождаемости над смертностью, но общая численность населения на 

территории сельского поселения уменьшается, что показывает анализ 

численности населения за 5 лет с 2014 по 2018 год. 



 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2945 чел. 2932 чел. 2931 чел. 2931 чел.  2906 чел.  

 

В течение 2018 года совершено 502  нотариальных действий. Из них  для 

льготных категорий граждан совершено  61  нотариальных действий.  

 Взыскано государственной госпошлины на сумму –  71100  рублей. 

На воинском учёте поселения  состоит  598 человека (57 призывников, 9 

офицеров запаса, 532 прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и 

матросов запаса).  

В  ряды Вооруженных Сил Российской Армии в 2018 году призваны 8 

человек.  
 

Бюджет сельского поселения 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере 

зависит от обеспеченности финансами. 

 Первоначально утвержденный бюджет сельского поселения на 2018 год: 

- по доходам составил 70 211,20 тысяч рублей;  

- по расходам 70 830,30 тысяч рублей; 

Дефицит бюджета 619,0 тысяч рублей. 

В течение финансового года неоднократно возникала необходимость 

внесения изменений в параметры бюджета сельского поселения, в результате:  

- доходная часть бюджета составила  111 394,70  тысяч рублей;  

- расходная часть 124 632,10  тысяч рублей; 

-дефицит бюджет 13 237,40  тысяч рублей.  

 Бюджетные назначения исполнены: 

- по налоговым доходам в сумме 16 309,40 тысяч рублей; 

- по неналоговым доходам в сумме 355,0 тысяч рублей; 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации исполнены – 96 678,4 тысяч рублей; 

- прочие безвозмездные поступления – 700,0 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 31.12.2018 года 

состоит 159 семей.   

В 2018 году  жилые дома в эксплуатацию на территории сельского 

поселения Угут, не вводились. 

На получение субсидии для приобретения жилых помещений за пределами 

ХМАО-Югры, по окружной программе, желающим переселиться из районов 

Крайнего Севера, состоит 54 семья, в 2018 году субсидия была  предложена 1 

семье, использовали свое право и получили субсидию 1 семья. 

В 2018 году с гражданами заключены 56 договоров социального найма.  

С целью упорядочения документов на занимаемые жилые помещения, а 

также для дальнейшей передачи жилых помещений в собственность, гражданам  

оказывается содействие в подготовке  и передачи в ДИЗО пакетов документов для 

заключения договоров социального найма.  

 Проводятся обследования жилищных условий населения из числа КМНС, 

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

документов для постановки на учет  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. 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. 
 

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 отчетный период на территории поселения значительно снизилось 

количество не штатных  ситуаций на сетях тепло-водоснабжения. 

В период подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 годов выполнены: 

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

-капитальный ремонт сетей ТВС. 

Выполнена промывка и опрессовка сетей ТВС. 

Выполнена ревизия запорной арматуры в тепловых камерах. 



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. Предлагаю 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, д. Каюкова, д. Таурова. 

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 ТКО осуществляет управляющая компания МУП ЖКХ «Солнечный» 

на основании заключённых договоров по обслуживанию муниципального жилого 

фонда. 

В виду сбоя работы, согласно графика возникают проблемы с вывозом  и 

утилизацией ТКО, сроки по вывозу ТКО доходят до двух недель, наличие 

полигона сняло бы социальную напряженность (переполненных баков ТКО) и 

соответствовало бы  санитарно-эппидемиологическим требованиям.  

Произведен ремонт пер. Купеческий. 

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

на ремонт дорог по улицам: ул. Северная, ул. Геофизиков, ул. Пихтовая, ул. 

Южная,  ул. Есенина, дорога до заповедника. Подготовлено техническое  задание 

с объявлением торгов. 

Также подготовлено техническое задание с объявлением торгов на ремонт 

входных групп МБУК «УКМ им.Бахлыкова П.С.». 

 

 



Связь. 

На территории сельского поселения Угут  имеется 1 предприятие связи – 

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

Малоюганский  на 90 номеров. 

На территории поселения работают сотовые операторы МТС, Мегафон, 

Мотив, Ростелекомсвязь. 

На территории села Угут и поселка Малоюганский установлены земные 

станции - точки доступа к сети интернет WiFi. 

В 2015 году установлена приемно-передающая мачта сотовой связи МТС. 

Для установки приемно-передающих станций и мачт компании «Мотив» 

определены земельные участки в п. Малоюганский, с. Угут, д. Каюкова.  

Высокоскоростной доступ к широкополосным сетям интернет  на данный 

момент отсутствует. 

 

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 весенний, летний и осенний периоды грузопассажирские перевозки 

осуществляет авиакомпания «ЮТэйр» вертолетами МИ-8.  

Введена в эксплуатацию дорога с твёрдым покрытием, которая дает 

возможность жителям поселения решать множество социальных проблем, а также 

повлияла на развитие малого и среднего бизнеса на территории поселения.  

Содержанием улично-дорожной сети на территории с. Угут занимаются 

компании выигравшие тендер на очередной календарный год. В 2018г. 

обслуживание дорог на территории сельского поселения Угут осуществляла ООО 

«ЮганСтройТранс». 

Развитие сферы торговли и предпринимательства 

В настоящее время вопросы поддержки малого и среднего 

предпринимательства приобретают особое значение, так как создание условий 

для устойчивого его развития может смягчить последствия финансового кризиса, 

обеспечить дополнительную занятость. 

Администрация сельского поселения Угут ведет реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в него внесены 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них на территории сельского поселения Угут ведут свою 

деятельность две общины коренных малочисленных народов Севера: Община 

КМНС «Яун-Ях» и община КМНС «Негус-Ях. Сектор малого и среднего бизнеса 

поселения сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг 

населению. Сфера розничной торговли представляет - 34%, сфера услуг - 53% (в 

которые входят транспортные услуги, пассажироперевозки, ремонтно-

строительные работы, бытовые услуги, гостиничный сервис) и 13% иные виды 

деятельности, при этом порядка 18 % индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных на территории сельского поселения, осуществляют свою 

деятельность за пределами территории с.п. Угут. Целью политики в сфере 

стимулирования малого бизнеса является создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, усиление роли малого бизнеса 



в социально-экономическом преобразовании поселения, повышение занятости 

населения. 

Малый и средний бизнес продолжает  доминировать в таких секторах 

экономики, как торговля. На территории сельского поселения 22 объекта 

торговли, из них 11 нестационарных торговых объектов. Торговая площадь 

составляет 1287,4 кв.м.  

Магазины розничной торговли - 11,  

нестационарных торговых объектов - 10,  

передвижной – 1.  

Аптеки-1. 

С 24 сентября 2018 года в п. Угут, в здании магазина «Нерэм», 

осуществляет деятельность Компания АО «Тандер» магазин «Магнит».  

Предприятий по хлебопечению - 3 , ежедневный выпуск хлебобулочный 

изделий  составляет 384 кг. Учитывая, что п. Малоюганский  расселяется, пекарня 

в нем закрыта. 

В вышеперечисленных торговых объектах покупателю предлагается 

различный ассортимент товаров с учетом их интересов, потребностей и 

предпочтений. Что касается продуктов питания, то на прилавках все больше 

товаров отечественного производства. Наличие достаточного количества 

торговых объектов на территории с. Угут обеспечивает пешеходную доступность 

товаров для населения. 

В границах поселения располагается АЗС с основными видами топлива АИ-

92, АИ-92Е, АИ-95 и дизтопливо ООО "ЮганСтройТранс" и ООО 

"НефтеПродуктСервис». 

 Неоднократно предприниматели сельского поселения Угут становились 

спонсорами различных мероприятий на территории поселения. 

 Общая динамика развития субъектов малого предпринимательства на 

территории поселения удовлетворительная. Развитие малого и среднего 

предпринимательства является одним из самых основных факторов устойчивого 

социально-экономического развития Угутского сельского поселения, 

способствует обеспечению занятости населения, насыщению рынка товарами и 

услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

 

Сельское хозяйство 

На территории сельского поселения Угут хозяйственную деятельность 

осуществляет 1 фермерско-крестьянское хозяйство ИП Бухлицкий М.П., и 

личных подсобных хозяйств 80. 

Сведения о поголовье скота  на начало 2018 года составляло: 

крупнорогатого скота 39 (аппг – 30) голов из них коров-20 (аппг-10), 

мелко рогатый скот 54 (аппг-38); 

свиней -26 (аппг-10) голов;  

кролики-104 (аппг-209) головы; 

птицы 343 (аппг-258) головы.  

Ежегодно принимаются документы на выплату субсидий владельцам КФХ и 

ЛПХ за содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. В 

2018 году субсидий выплачено на сумму 93400 рублей, а в 2017 году 142 200 

рублей. Сумма выплаты субсидии значительно уменьшилась в связи: 



владельцы ЛПХ имели задолженности по налогам, что послужило отказом в 

выдачи субсидии на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья 

скота.  

 

Труд и занятость населения 

Трудовые ресурсы и занятость населения - одни из важнейших социально-

экономических факторов рыночной экономики, обеспечивающие социальную и 

экономическую стабильность. 

КУ «Центр занятости населения Сургута и Сургутского района» предоставил 

основные показатели, характеризующие состояние рынка труда с.п. Угут по 

состоянию на 31 декабря 2018 года: 

Численность граждан, 

состоящих на регистрационном 

учете в целях поиска 

подходящей работы (чел.) 

Численность граждан, 

обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы 

(чел.) 

Численность 

безработных граждан 

на 31.12.2018 г.,  

(чел.) 

2018  2017  2018 год 2017 год 2018  2017 

4 10 99 90 1 4 

 
 

Численность трудоустроенных граждан, (чел.) 

2018 2017 

88 64 

 

Уровень регистрируемой безработицы, 

(%) 

Коэффициент напряженности, 

(чел./раб.мест) 

2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

0,15 0,30 0,6 2,0 

 

Потребность в работниках, заявленная работодателями с.п.Угут в период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
 

Всего 

Из общего количества 

на постоянные рабочие 

места  

Из общего 

количества 

на временные 

рабочие места 

 

 

Из общего количества 

для инвалидов 

2018  2017  2018  2017 2018  2017  2018  2017 

98 83 6 17 87 61 2 5 

 

Развитие социальной сферы 

В поселке Угут есть центр досуга и творчества, амбулатория, детский сад на 

150 детей, аптечный киоск, средняя общеобразовательная школа, где обучается 

408 учащихся, почта.  



Социальная защита населения осуществляется  при помощи социальных 

работников (филиал БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие»). 
На территории с.п. Угут ведет работу по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг Муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района».  

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. Львовская, д. 5. 

 Ответственный специалист:  Полозова Алена Константиновна. 

В качестве положительной тенденции в развитии социальной сферы поселения 

можно отметить сохранение и развитие учреждений культуры и спорта. МБУК 

«УгутскийЦДиТ» систематически организуются и проводятся мероприятия, 

посвященные знаменательным и памятным датам, а также праздничные 

мероприятия. 

Количество мероприятий по оценке на конец 2018 года составит 114 (в 2017 

году 147). Количество клубных формирований 18 (в 2017 году 18). Количество 

участников клубных формирований 216 человек (в 2017 году 214). 

В 2018 году в подведомственном учреждении МБУК «УЦДиТ» физкультурно - 

оздоровительную и спортивную работу с населением всех возрастных групп 

осуществляют 1 человек. В МБОУ «Угутская СОШ» физкультурно - 

оздоровительную и спортивную работу с детьми осуществляют 2 человека. 

В МБДОУ детский сад «Медвежонок»  оздоровительную и спортивную 

работу с детьми дошкольного возраста осуществляет 1 человек. 

Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 

поселения Угут основывается: 

- на деятельности учреждений, осуществляющих работу физкультурно-

спортивной направленности; 

- на системе проведения физкультурных и спортивно-массовых  

мероприятий, охватывающих соревновательной деятельностью различные 

категории населения и возрастные группы.  

Система физической культуры и спорта в поселении  включает в себя: 

- физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных 

учреждениях; 

- физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах 

образовательных учреждений; 

- развитие физической культуры и спорта в организациях, на предприятиях; 

В 2018 году в поселении 3 учреждения, осуществляющих работу в сфере 

физической культуры и спорта: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская 

средняя школа»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга 

и творчества», вся работа проводится на базе спортивного зала МБОУ «Угутская 

СОШ»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Медвежонок». 



К систематическим занятиям физической культурой и спортом  

в 2018 году привлечены 712 человека (2017 год — 702человека ), из них 72 человека 

( 2017 год - 70 человек) экономически активного (работающего) населения 

поселения, работников  учреждений и предприятий. 

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на 

спортивных площадках и спортивных сооружениях; 

- организация работы спортивных секций, групп; 

популяризация и развитие видов спорта, доступных для широких слоев населения; 

Физкультурная и спортивно – массовая  работа осуществляется на  спортивных 

сооружениях балансодержателем которых является МБОУ «Угутская СОШ»: 

 1. Большой игровой зал; 

 2. Хоккейный корт; 

 3. Средний зал; 

 4. Малый зал; 

Количество занимающихся физической культурой по оценке на конец 2018 

года составит 206 человек (в 2017 году – 201 человек) 

Количество спортивных секций по оценке на конец 2018 года составит 7 ед. 

(в 2017 году – 7 ед.). 

Количество проведенных массовых мероприятий по оценке на конец 2018 

года составит 24 (в 2017 году – 23); 

Администрацией сельского поселения проводятся мероприятия в сфере 

молодежной политики.  Количество проведенных мероприятий по оценке на 

конец 2018года составит 27 ед., участников мероприятий 744 человек. 

На развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта 

в 2018 году были выделены денежные средства в размере 43 156,9 тыс.рублей. 

 

 

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.  

Общее количество предоставленных услуг за 2018 год составляет 542, в том 

числе: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  



1. Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

185 

2. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

2 

3. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

0 

4. Присвоение адресов объектам недвижимости 6 

5. Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества 

1 

6. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

333 

 

7. Предоставление информации о проведении 

мероприятий с детьми и молодёжью 

15 

 Итого: 542 
 

Организация  работ по вопросам ГО и ЧС 

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 40 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 2018 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 - имеется пожарный пост, укомплектованы мотопомпами, 

ранцевыми огнетушителями, для оповещения населения имеются механическая 

сирена; 

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

для оповещения населения имеются 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. 

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 53 вопроса. 

 Для выполнения эвакуационных мероприятий в муниципальном 

образовании  функционирует постоянная эвакуационная комиссия и пункт 

временного размещения населения.  

 В рамках противодействия терроризма и экстремизма проведено __ 

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.  

Подводя итоги работы администрации сельского поселения Угут  за 2018 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 2018 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.  

 

 
 


