
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 

     Свою работу Администрация Курбского сельского поселения осуществляет на основании  

годового плана. По состоянию на 01.01.2017 года в Администрации поселения  работает 13 

специалистов, которые выполняют свои должностные обязанности и предоставляют все 

муниципальные услуги согласно установленным полномочиям. В течение всего периода 

проводится регистрация, размещение информации в информационных системах: 

Регистрация, размещение информации в информационных системах: ЕСИА, ГИС ЖКХ, 

ТОРГИ.ГОВ, ГАС Управление, ФИАС, АРМ Муниципал, ГИС ЖКХ, РГУ, Геопортал ЯО. 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Всего в адрес поселения за 2016 год поступило 2093 писем, все они доведены      до 

исполнителей согласно резолюции главы администрации. Зарегистрированы были все 

документы требующие учета, исполнения и использования в справочных целях независимо 

от способа получения. Исходящей корреспонденции (писем, справок, выписок) 

зарегистрировано  3012 штук. Разработано 122 распоряжений и 339 постановлений 

Администрации Курбского сельского поселения по основной деятельности. 

     Ведется реестр НПА, все копии распоряжений и постановлений направлены в 

Прокуратуру Ярославского района. С августа 2016 года введена программа АРМ Муниципал 

через которую направляются НПА в федеральный регистр нормативных муниципальных  

правовых актов и таких 26 штук. 

     В архивный отдел управления делами Администрации ЯМР в  2016 году сданы на 

хранение документы Администрации Курбского сельского поселения за 2006-2013 годы, 

документы Муниципального совета Курбского сельского поселения за 2006-2013 годы. 

Обработаны документы по личному составу за 2006-2012 годы, документы по нотариату за 

2006-2014 годы, похозяйственные книги за 2006- 2011 годы. 

 

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Проведено 10 заседаний Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

третьего созыва, протоколы заседания оформлены должным образом. Всего за отчетный год  

издано 34 решений МС Курбского сельского поселения. 

Всеми депутатами Муниципального совета третьего созыва в апреле 2016 года 

предоставлены  сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера, которые размещены на официальном сайте Администрации поселения.  

 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Состоялось 2 собрания старост по вопросу заключения договоров с частным сектором по 

внутриквартирному обслуживанию газового оборудовав в МКД. С гражданами поселения 

состоялось 6 собраний по вопросам благоустройства, ЖКХ, газоснабжения 

12 декабря 2016 года  в Администрации поселения был организован День приема граждан.  

За 2016 год в адрес Администрации Курбского сельского поселения поступило 113 

обращений от граждан, что на 25 меньше чем в 2015 году. Наибольшее количество 

обращений получено по вопросам благоустройства территории, земельным и жилищным 

вопросам.  

Повторных обращений граждан в Администрацию Курбского сельского поселения за   2016 

год не  поступало. 

Наибольшее количество обращений: по вопросам благоустройства территории поселения. В 

своем большинстве граждане поднимали вопросы благоустройства дорог местного значения, 

освещения улиц, спиливания деревьев.По жилищным вопросам в сравнении с показателями 



прошлого года количество обращений уменьшилось на 20 обращений. В основном поступали 

обращения по вопросу ремонта, предоставления благоустроенного жилья. 

За 2016 год поступило 18 коллективных обращений граждан, в 2015 году - 17 коллективных 

обращений  

Все поступившие обращения рассмотрены специалистами Администрации Курбского 

сельского поселения   в установленные законодательством сроки.Факты направления жалоб 

граждан для решения лицам, действия которых обжалуются, не обнаружены.  

 

 

ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

      В период с1 июля по  15 августа  2016 года  была проведена Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года. Проведен учет ЛПХ и сверка похозяйственных 

книг. За отчетный год выдано 39 выписок о выделении земельных участков, т.е. граждане 

активно занимаются оформлением в собственность земельных участков, либо отказом от 

них. 

В рамках  исполнения полномочий ФИАС  за  2016 год рассмотрено 19 заявлений граждан о 

присвоении почтовых адресов вновь выстроенным домам.   По всем заявлениям приняты 

положительные решения.  По заявлению собственников принято  1 решение  о переводе 

помещения из нежилого в жилое (д.Мордвиново)  и 1 решение о проведении 

переустройства(перепланировки) п.Козьмодемьянск. 

    На начало 2015 года численность населения составляла 5804 человека, на конец года 5789 

человек, хотя численность постоянных хозяйств увеличилась на 26 единиц. 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

1.  Проведено заседаний КЧС и ОПБ Курбского сельского поселения 2 

2.  Проведено совещаний с руководителями служб муниципальных 

образований по организации пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах . 

2 

3.  Устроено (очищено) пожарных водоемов/пирсов (в с. Ширинье). 2/1 

4.  Проведено проверок объектов жилого фонда, в том числе домов с 

низкой устойчивостью при пожарах: 

МКД 

ИЖД 

иных 

63 

 

11 

43 

9 

5.  Проведено тренировок по развертыванию пункта выдачи СИЗ 1 

6.  Проверено мест массового отдыха населения на водоѐмах 

муниципального образования 

9 

7.  Проведено заседаний комиссии по оказанию адресной 

материальной помощи нуждающимся гражданам 

1 

8.  Противопожарная обработка здания Администрации 1 

9.  Опашка населенных пунктов (д.Карповское) 1 

 

 

РАБОТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

С целью обеспечения эффективного  использования земельных ресурсов Администрация 

Ярославского МР и Администрация Курбского сельского поселения 01.04.2016 года 

заключили соглашение. Район оказывает содействие поселению по планированию 

использования земельных ресурсов и решению вопросов организационно-технического и 



юридического характера при осуществлении распоряжения земельными ресурсами, 

посредством консультирования, информационного воздействия по вопросам формирования 

документации  о земельных ресурсах, подготовки проектов документов и организации 

проведения установленных законодательством мероприятий и процедур по распоряжению 

земельными ресурсами. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

1.  Разработано и утверждено/ внесены изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг 

1/16 

2.  Направлено запросов через «Технокад муниципалитет» 72 

3.  Направлено ответов на запросы о бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков по основаниям, 

предусмотренным Законом Ярославской области от 27.04.2007 

года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»ИС РКИС «Госуслуги» 

652 

4.  Согласованы с Главой Курбского с/п и заключены договора 

аренды земельных участков/соглашения  

50/4 

5.  Подготовлено ответов на запросы о бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков по основаниям, 

предусмотренным Законом Ярославской области от 27.04.2007 г. 

№22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» 

652 

6.  Направлено запросов  главам сельских поселений, муниципальных 

районо и городских округов ЯО по вопросам постановки на учет 

граждан в качестве имеющих право на бесплатное  предоставление 

в собственность земельного участка 

131 

7.  Размещение информации в информационной системе ФИАС в течение 

года 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Что сделано Кол-во 

8.  трудоустройство в летний период через МУ МЦ «Содействие» 

несовершеннолетних  

5 чел. 

9.  выходы в неблагополучные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семей с 

опекаемыми детьми с обследованием жилищно-бытовых условий, 

составление актов 

16 

10.  поздравления и чаепития к Дню победы, к Дню пожилого 

человека, к Дню инвалида по сельским округам поселения 

15 

11.  участие в межведомственных мероприятиях к Дню семьи, Дню 

Победы, в межведомственных акциях «Детям – заботу 

взрослых», «Поможем детям собраться в школу»  

4 

12.  составление характеристик по запросу Суда ЯМР, Прокуратуры 

ЯМР, ОМВД ЯМР  

7 

13.  организация населения Курбского поселения к работе 

социального автобуса Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Золотая осень» в д. Мордвиново, д. 

8 раз в год 



Лаптево, с. Дѐгтево, д. Афонино, с.Ширинье, д. Седельницы, д. 

Осташково, д. Иванищево 

14.  трудоустройство на обязательные работы на безвозмездной 

основе  

2 чел. 

15.  проведение Дней села в с. Курба, с. Ширинье, д. Иванищево, д. 

Мордвиново, с. Козьмодемьянск (составление списков на 

награждения) 

5 

16.  поздравление юбиляров (выписка тортов, приобретение и 

подготовка открыток)  

214 чел. 

17.  проведение заседаний ОКДНиЗП, ведение протоколов 4 

18.  выдача подарков детям-инвалидам к Новому году 16 чел. 

19.  выдача подарков детям-инвалидам к Дню инвалидов 16  чел.  

20.  совместные рейды по неблагополучным семьям со специалистом 

ГУ ЯО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вертикаль»  

2 

21.  составление актов обследования жилищно-бытовых условий 

семьи 

9 

22.  подготовка социального паспорта поселения 3 

 

БЛАГОСТРОЙСТВО 

№ Что сделано Кол-во 

1.  организация и проведение экологических субботников (шт.)  5 

2.  составление договоров/актов выполненных работ/смет по 

благоустройству территории (расчистка дорог в зимний период, 

спиливание деревьев, окашивание территории в весенне-летний 

период, ремонт колодцев, договора с дворниками, уборка 

несанкционированных свалок) (шт.) 

53/60/60 

3.  озеленение с. Курба (разбивка клумб) (шт.) 2 

4.  составление заявок в РЭС по уличному освещению (шт.) 58 

5.  заключение договора на установку 4-х светильников в д. Игрищи с 

Большесельским РЭС 

+ 

6.  сбор информации о памятниках культуры регионального значения 

 количество запросов в архивы 

 количество заключенных договоров 

 интернет-переписка 

 

13 

2 

+ 

7.  подготовка предписаний гражданам (Курочкин Б.А., Ветрова Н.А., 

Васильев В.В., Белосельская Л.П., Мордашов Е.В., Авдоян 

А.Х.)/организациям – весеннее-летняя уборка территорий (шт.) 

6/17 

8.  заключение договоров на вывоз мусора с частным сектором  (шт.) 12 

9.  заполнение и выдача квитанций налога на благоустройство (шт.) 1200 

10.  составление актов комиссионного обследования (шт.) 7 

11.  участие во Всероссийском экологическом субботниках «Зеленая Весна 

– 2016», «Зелѐная Россия»  

+ 

+ 

12.  участие в Днях защиты от экологической опасности на территории 

Ярославского муниципального района 

+ 

13.  уборка несанкционированных свалок  (шт.) 9 

14.  ремонт колодцев (д. Афонино, д. Новосѐлки) 2 

15.  работа Комиссии по контролю за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных домов 

и внутридомового, внутриквартирного оборудования 

 



1. Отправка информации о проведѐнных мероприятиях во 

исполнение указа Губернатора Ярославской области от 

20.02.2016 г. №82 «Об усилении контроля за состоянием 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

8 

2. Приѐм телефонограмм от аварийной газовой службы /и выезды 

на аварийные объекты 

14/6 

16.  участие в региональной программе «Обустроим область к юбилею»  

 Приобретение, установка игрового оборудования 6 эл. в п. 

Козьмодемьянск 

+ 

 Спиливание 10 аварийных деревьев в п. Козьмодемьянск + 

 Приобретение, установка игрового оборудования 5 эл. в д. 

Мордвиново 

+ 

 Спиливание 30 аварийных деревьев в с. Курба + 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка ограждений вокруг детской площадки в д. 

Иванищево – 300 м. 

+ 

 Спиливание 5 аварийных деревьев в д. Иванищево + 

 Асфальтирование пешеходной дорожки к Дому культуры в д. 

Иванищево 

+ 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка ограждений вокруг детской площадки в с. Ширинье – 

300 м. 

+ 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка ограждений вокруг детской площадки в с. Курба – 40 

м. 

+ 

 Ремонт дворовой территории в с. Курба ул. Школьная 

д.9,10,11,12,13 

+ 

 Ремонт дворовой территории в с. Курба ул. Юбилейная 

д.13,14,15,16 

+ 

 Ремонт дворовой территории в п. Козьмодемьянск, ул. 

Центральная д.19,20,21,26,27 

+ 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка уличного освещения (освещения территории)-32 

светильника п.Козьмодемьянск ул.2-я Привокзальная 

 

 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка уличного освещения (освещения территории)-11 

светильника п.Козьмодемьянск ул.1-я Привокзальная 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка уличного освещения (освещения территории)-25 

светильника п.Козьмодемьянскул.Победы 

 Обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, 

установка уличного освещения (освещения территории)-20 

светильника п.Козьмодемьянск ул.Октябрьская 

19 Акарицидная обработка детских площадок 15 

20 Проведение мероприятий по сбору, хранению и доставке к месту 

утилизации ртутьсодержащих отходов 

В течение 

всего периода 

21 Оказание помощи специалистам ССБЖ Ярославского района при 

проведении вакцинации домашних животных 

7 

 

 



НОТАРИАТ 

     За отчетный период совершено 93 нотариальных действий, из них с выходом на дом 22 

штук.  Для оформления наследства выдано 39 справок. 

 

УЧЕТ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ГРАЖДАН И БРОНИРОВАНИЕ ГПЗ 

Предоставлен в отдел ВК отчет о состоянии первичного воинского учета в Курбском 

сельском поселении за 2016 год. Предоставлен сводный отчет о состоянии работы по учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе всех организаций, расположенных на 

территории Курбского сельского поселения за 2016 год: ф. № 6, ф. № 18, ф. № 19   в 

Администрацию Ярославского муниципального района. Проверено ведение воинского учета 

и бронирования в 4 организациях,  расположенных на территории Курбского сельского 

поселения, а также в 4 организациях проведена сверка учетных карточек Администрации 

Курбского сельского поселения с учетными карточками организаций. Проведена сверка 

алфавитных и учетных карточек прапорщиков, сержантов, солдат учетных карточек отдела 

ВК с карточками первичного учета Администрации Курбского сельского поселения- 

16.06.2016 года. Проведена сверка карточек первичного учета офицеров запаса 

Администрации Курбского сельского поселения  с карточками первичного учета отдела ВК – 

24.06.2016 года. Проведена сверка карточек первичного учета призывников Администрации 

Курбского сельского поселения с карточками первичного учета призывников отдела ВК – 

22.09.2016 года. 

Оповещено повестками на вызов в ВК –95чел. 

     Поставлено на воинский учет  - 54 чел.  

     Снято с воинского учета- 64чел. 

Убыло в Вооруженные силы РФ – 13чел. 

Проведена работа со списками граждан подлежащих призыву на военную службу; лиц, 

принимавших участие в разоружении незаконных формирований в Чечне, Осетии, 

Афганистане, Таджикистане, Грузии  и  др.;граждан, состоящих на специальном воинском 

учете;юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;  и другие. 

 

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА 

Дляобеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Курбского сельского поселения ведется реестр. 

     За отчетный период из казны муниципального имущества исключено 21 жилых 

помещений, общей площадью 919 кв.м.., 57 объектов ЖКХ. Включены в состав казны 4 

жилых помещения, расположенных по адресу: Ярославский район, д. Ермолово, д. 2, общей 

площадью 196,6 кв.м., принятые в собственность от ООО «Практик», 20 объектов для 

детских площадок. Согласно регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО»сведения о принадлежности имущества гражданам предоставляются на 

протяжении всего периода. 

Согласно регламенту предоставления муниципальной услуги «Оценка жилых помещений 

жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

и муниципального, частного жилищного фонда, расположенных на территории  Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО» за отчетный год  признано 1 жилое помещение 

непригодными для постоянного проживания, общей площадью 47,0кв.м.  (с. Курба, ул. 

Ярославская. 58). 

     Прогноз плана (программы) приватизации муниципального имущества в 2016 году 

(здание  гаража  для тракторов в п. Козьмодемьянск, Здание остановочного комплекса 

с.Курба)не выполнен по причине отсутствия желающих на приобретение заявленого 

имущества. 

 

 



КАДРОВАЯ РАБОТА 

     На конец отчетного года в  Администрации работало 13 муниципальных служащих, 

принято за 2016 год на муниципальную службу  0 человек, уволено с муниципальной 

службы 0 человек. За 2016 год очередной отпуск был предоставлен всем сотрудникам в 

полном объеме. Выплачено 14 пособий по больничному листу. Прошли аттестацию 10 

муниципальных служащих, получив новый классный чин, подтвердив соответствие 

квалификационным требованиям. Была установлена ежемесячная надбавка за выслугу лет в 

новом размере 3 специалистам. 

    Всеми муниципальными служащими в апреле 2016 года предоставлены  сведения  о  

доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, которые размещены 

на официальном сайте Администрации поселения.  

 

УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, РАБОТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

     На учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма за отчетный период встало 2 семьи, состоящих из5 человек, 

одна из которых получила жилье в с. Курба. 

На учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях для участия в программах за отчетный 

период встало5 семей, состоящих из 15 человек. Отказано в  постановке на учет 

нуждающихся граждан 5 семьям, состоящим из 13 человек. Снято с учета малоимущих 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма за отчетный период 1 семья, состоящая из 1 человека , с учета нуждающихся 8 семей, 

стоящих из 24 человек. 

На условиях  МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 

2016 год» получили сертификат на приобретение жилого помещения  4 семьи, 2 из которых 

приобрели жилье на территории Курбского с/п. На конец отчетного года  в списке 

участников программы состоит11 семей. 

На условиях  программы « Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» 

на 2014-2020 годы».получили сертификат на приобретение жилого помещения 3 семьи, 2 из 

которых построили дома на территории Курбского с/п.  

Маневренный фонд муниципального жилищного фонда состоит из 11 жилых помещений, 

общей площадью 308,6 кв.м. 9 из них предоставляются гражданам по договорам найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

На условиях  МАП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения ЯМР ЯО на 

2014 - 2015 годы» в отчетном году расселены 4 семьи, состоящие из 9 человек проживающих 

в ветхом доме, расположенном по адресу: д. Мордвиново, ул. Северная, д. 23. Им 

предоставлены по договору социального найма благоустроенные квартиры, расположенные 

в д. Ермолово,   Ярославского района, Заволжского сельского поселения. На конец отчетного 

года Администрацией Курбского сельского поселения не исполнено 3 решения Ярославского 

суда по предоставлению благоустроенного жилого помещения. 

     Разработан  регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 

передачи жилых помещений в собственность граждан» согласно, которому заключаются 

договора на передачу жилых помещений в собственность граждан. Данные полномочия 

переданы Ярославскому муниципальному району по соглашению. Ежемесячно МКУ МФЦР 

предоставляет отчет по приватизации жилья, в  2016 передано в собственность граждан 

путем приватизации 9 жилых помещения. 

    В Ярсолавльстат подготовлены отчеты форма 1-жилфонд (сведения о жилищном фонде), 

4-жилфонд (сведения о предоставлении гражданам жилых помещений). 

 

 



ПАСПОРТНАЯ РАБОТА 

 Население Курбского сельского поселения  по сравнению с  предыдущим годом 

увеличилось всего 4 человека, т.к. смертность превышает рождаемость. 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В части дорожной деятельности  в 2016 году на территории Курбского сельского поселения  

отремонтировано в общей сложности 7000  кв.м. дорог, в том числе 5500  кв.м. 

заасфальтировано,, 1500 кв.м. – проведена отсыпка ПГС и  щебнем н  на общую сумму около 

трех миллионов рублей (можно уточнить). 

    Выполнены следующие работы:    

- ремонт асфальтового покрытия  ул.Школьная с.Курба, ул.Юбилейная с.Курба,  

ул.Центральная п.Козьмодемьянск в районе детского сада, часть ул.Лесная д. Мордвиново,  

устроена асфальтовая дорожка  с бордюрами к ДК д.Иванищево; 

-отремонтирована ул.Почтовая с.Курба в районе пожарного водоема (отсыпка ПГС и  

расчистка обочин),  отремонтирован и сам пожарный пирс (было частично украдено  

металлическое ограждение); 

-  вс.Игрищи   восстановлен трубопереезд с отсыпкой  дорожного полотна ПГС, выполнен 

комплекс работ по  монтажу уличного освещения (к сожалению пока не подключено из-за  

срыва графика работ электриками (по договору окончание работ 30.12.2016 г.). 

     В рамках содержания дорог в зимнее время (расчистка дорог) за отчетный период  

выполнено работ на сумму  более полутора миллионов рублей. (1 млн.585 тыс.руб) 

В отчетном годуустановлено 18 дорожных знаков «Дети», «Искусственная неровность», 

«Ограничение скорости 40 км/ч», «Зона действия» 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                               Е.К. Королев 

№ 

п/п 

Наименование Курбский с.о. 

1 Сдано документов на обмен паспортов 41 

2 Зарегистрировано  

пом/жительства 

по м/пребывания 

 

227 

209 

3 Снято выбывших/умерших 191/ 69 


