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В рамках полномочий, установленных действующим законодательством, глава сельского 

поселения Перегребное  представляет  муниципальное образование сельское поселение 

Перегребное,  администрацию сельского поселения Перегребное в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

организациями всех форм собственности, гражданами.  

В 2013 году глава сельского поселения Перегребное принимал участие   в расширенных 

аппаратных совещаниях при главе администрации Октябрьского района, заседаниях  Совета глав 

муниципальных образований Октябрьского района. 

На основании решений Думы Октябрьского района администрацией района и 

администрацией сельского поселения Перегребное подготовлены и подписаны соглашения о 

передаче полномочий органам местного самоуправления. 

Администрацией поселения  заключены соглашение с Комитетом по управлению  

муниципальными финансами Октябрьского района: 

-  о финансировании на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния;  

- о финансировании на осуществление полномочий по первичному воинскому учету; 

- о финансировании по реализации  мероприятий Программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Содействие занятости населения  на 2011-2013 годы и  на период до 

2015 года»; 

- о финансировании по реализации  мероприятий районной целевой Программы 

Октябрьского района  «Развитие  физической культуры и спорта на территории  Октябрьского 

район» на 2012-2014 годы; 

- о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района по 

реализации целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Октябрьском районе на  период  до 2011-2015 годов и на перспективу до  2020 года»; 

- о передаче субсидии из регионального фонда софинансирования  расходов  по 

капитальному ремонту  систем теплоснабжения, водоснабжения водоотведения для подготовки  к 

осенне-зимнему периоду в  2013 году; 

- о передаче субсидии из регионального фонда софинансирования  расходов  на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов ха счет средств дорожного фонда в 2013 году; 

-  о передаче субсидии из регионального фонда софинансирования  расходов  на 

финансирование расходов бюджетов  поселений  по капитальному  ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в  2013 году; 

- о предоставлении субсидии на реализацию региональной  целевой программы 

«Содействие местному самоуправлению в развитии культурно-исторических традиций на 2013 – 

2015 годы и на период до 2020 года»; 

- об осуществлении Комитетом по управлению  муниципальными финансами Октябрьского 

района отдельных функций по организации исполнения бюджета  поселения на 2014 год. 

Администрацией заключены соглашения   с Департаментом информационных технологий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  о взаимодействии в сфере информационных 

технологий, связи и телекоммуникаций в рамках реализации целевой программы 

«Информационное общество – Югра» на  2011-2015 годы» и  КУ ХМАО - Югры «Центроспас-

Югория о взаимодействии по осуществлению противопожарных мероприятий при тушении 

пожаров в городских (поселковых) лесах в границах с. Перегребное и д. Чемаши.  

В адрес органа местного самоуправления сельского поселения Перегребное и должностных 

лиц поступают обращения граждан, за 2013 год таких обращений поступило 329, что в 1,2 раза 

меньше по отношению к  2012 году. 

На все письменные и устные обращения были рассмотрены и подготовлены ответы 

гражданам:  

- решено положительно – 235; 

- даны разъяснения – 69; 



- дан обоснованный отказ – 10; 

- находятся в работе – 15. 

Все ответы были подготовлены в установленный законом срок – 30 дней, если обращение 

не требовало детального изучения, ответы давались в более короткие сроки.  

В течение года главой поселения проведено 395 личных приемов граждан, заместителями 

главы администрации поселения проведено 225 приемов.  

Главой сельского поселения проведено 4 выездных приема в населенные пункты сельского 

поселения Перегребное. 

В пределах полномочий главы сельского поселения Перегребное за 2013 год было издано 

399 муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Перегребное, в том 

числе: 

- постановлений – 325 

- распоряжений – 74.  

В отчетном году в структуре администрации сельского поселения числилось 27 штатных 

единиц, 15 единиц  -  муниципальных служащих, 8 единиц - работников осуществляющих 

техническое обеспечение в органах местного самоуправления,  2,5 единицы - работников рабочих 

специальностей из них, фактически работало – 15 муниципальных служащих, 5 работников 

осуществляющих техническое обеспечение в органах местного самоуправления,  2 – работника 

рабочих специальностей. 

При администрации сельского поселения созданы и работают одиннадцать  постоянных 

комиссий: 

- общественная жилищно-бытовая комиссия; 

-  аттестационная комиссия; 

- экспертная комиссия; 

- комиссия по чрезвычайным ситуациям; 

- комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав при администрации сельского 

поселения Перегребное; 

- конкурсная комиссия на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Перегребное; 

- комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Перегребное; 

- единая комиссия по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения Перегребное;  

- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в администрации сельского поселения Перегребное; 

- комиссия по списанию материальных ценностей; 

- комиссия по инвентаризации денежных средств в кассе. 

В пределах компетенции администрации сельского  поселения  Перегребное в целях решения 

вопросов местного значения по исполнению полномочий проведена следующая работа. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ 

 

Исполнение бюджета сельского поселения Перегребное в 2013 году осуществлялось в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 28.12.2012 № 66 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Перегребное на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов». 

Первоначально утвержденный бюджет поселения на 2013 год  по доходам составил 43106,9 

тысяч рублей, в том числе 15260,5 тысяч рублей – налоговые и неналоговые доходы поселения. 

В связи с проведенным администратором доходов  анализом поступлений по ряду 

источников доходной части бюджета поселения  в течение финансового года, неоднократно 



возникала необходимость корректировки на основании писем, справок об изменении сводной 

бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района, уточнений планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных учреждений культуры МБУК «ДК 

«Родник», МБУК «СК д. Чемаши», уточнений  собственных доходов. 

 В результате всех принятых изменений уточненный бюджет поселения на 2013 год по 

доходам составил 53136,2 тысяч рублей, что на 10029,3 тысяч рублей  выше первоначально 

утвержденного плана.  

За 2013 год в бюджет поселения поступило доходов в размере 52322,2 тысяч рублей или 

121,4% от утвержденных назначений, 98,5 % от уточненного годового плана. 

Следует отметить, что в сравнении с прошлым 2012  годом наблюдается стабильное 

увеличение поступлений по налоговым платежам в бюджет поселения. На информационных 

стендах размещаются обращения к налогоплательщикам о своевременной оплате налогов. 

Постоянно проводится работа по выявлению и постановке на налоговый учет организаций и 

предприятий по месту нахождения рабочих мест и имущества. Ведется разъяснительная работа 

среди населения по вопросу необходимости  государственной регистрации имущественных прав, 

оформлении  в установленном законодательном порядке прав  на земельные участки. 

Администрация постоянно участвует  на заседаниях Комиссии по расширению доходной базы, 

укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины, созданной постановлением главы 

Октябрьского района от 16.06.2006 № 929, где в результате дискуссий вырабатываются 

комплексные меры  по решению вопросов  расширения доходной базы поселений. 

Согласно данных отчетности общий объем расходов  местного бюджета в 2013 году при 

плане 54007,2 тысяч рублей  составил 53045,4 тысяч рублей, или 98,2 % от уточненного плана. 

Дефицит бюджета по кассовому исполнению равен 723,2 тысяч руб. На покрытие дефицита в 

течение финансового года направлены остатки средств на счетах бюджета на 01.01.2013 г. сумме 

871 тысяч рублей. 

 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования на территории сельского 

поселения Перегребное составляет 29,6 километра, в том числе: с твердым покрытием – 7,6 

километров, с грунтовым покрытием – 22,0 километров. 

С целью поддержания действующей сети местных дорог общего пользования в 

нормативном состоянии в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение 

муниципального заказа по содержанию дорог, дорожной инфраструктуры и средств технического 

регулирования  в 2013 году освоено 2974,5 тысяч рублей. 

Проведены работы по уборке снега в течение зимнего периода на автодорогах площадью 

174000м
2
, устранение наледи, грейдирование дорог, отсыпка обочин, устройство кюветов.  

Проведены работы по ремонту дорожного покрытия:  

- выполнен  ремонт дорог с устройством песчаного и щебеночного покрытия в д. Чемаши 

по ул. Сенькина, ул. Ленина по программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры на 2011-2013 годы» - 667,0 тысяч рублей,  

- содержание дорог составило 1115,3 тысяч рублей,  

- текущий ремонт дорог с. Перегребное – 50 тысяч рублей, 

- содержание автобусных остановок – 85,5 тысяч рублей. 

 В целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на территории 

поселения администрацией выполнены работы: 

- приобретены и установлены 30 знаков дорожного регулирования на сумму 281 тысяч 

рублей, 

- приобретение и обслуживание искусственных неровностей для принудительного 

ограничения скорости   в количестве 1 штуки. 



Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 

сельского поселения Перегребное выполнено ООО «Северавтотранс» на сумму 1999,0 тысяч 

рублей. В течение года перевезено 12017 пассажира. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Улучшая качество жизни населения, уделено огромное внимание благоустройству 

территории поселения.  

Выполнены  следующие работы: 

- подготовка вертолетных площадок в с. Перегребное и д. Нижние Нарыкары к 

навигационному периоду на сумму 100,0 тысяч рублей, 

- проведена работа по уборке территории от мусора и содержанию ТБО на сумму 192,3 

тысяч рублей, 

- обустройство и содержание детских игровых площадок (4 шт.) на сумму -90,0 тысяч 

рублей, 

- проведена антиклещевая обработка территории мест отдыха населения на сумму  26,2 

тысяч рублей, 

- выполнены работы по содержанию кладбища (очистка снега, ремонт ограждения, 

благоустройство брошенных могил, очистка территории кладбища от мусора и кустарников, вывоз 

ТБО 432 м
3
) – на сумму 308,2 тысяч рублей, 

 - выполнены работы по содержанию дебаркадера в с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары  

на сумму – 153,8 тысяч рублей, 

- приобретена  вакуумная машина в  д. Нижние Нарыкары – 1324,0 тысяч рублей, 

- по программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие местному 

самоуправлению в развитии культурно-исторических традиций» на благоустройство площади 

мемориала Победы, а также изготовление, доставку и содержание Доски почета поселения было 

выделено и освоено 1300,0 тысяч рублей, 

- расходы на уличное освещение и обслуживание устройств уличного освещения – 390,9 

тысяч рублей  оплата за электроэнергию составила 625,6 тысяч рублей, 

- отлов и утилизация безнадзорных животных – 6,0 тысяч рублей, 

По  программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом» выделены 

средства в сумме 775,7 тысяч рублей. Согласно программы, средства были использованы на 

благоустройство дворовых территорий с. Перегребное по адресам: ул. Лесная, 2, 2а, 2б, 2в, ул. 

Спасенникова, 13. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт жилого фонда на сумму 3383,7 т.р., куда вошли 

6 объектов жилищного фонда. Ремонты произведены: с. Перегребное – ул. Строителей, 15, ул. 

Строителей, 20, ул. Советская, 12; д. Нижние Нарыкары – ул. Школьная, 17, ул. Лесная, 5; д. 

Чемаши – ул. Ленина, 13. 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Подготовлен, утвержден, выполнен план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов на территории 

сельского поселения Перегребное.  

В целях своевременной подготовки и для координации выполнения мероприятий по 

подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства на территории издано постановление «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы сельского поселения Перегребное к работе в осенне-зимний 

период 2013-2014 годов» и утвержден план мероприятий подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду по 

муниципальному образованию в 2013 году составила 13817,364 тысяч рублей, из них средства 



бюджета Октябрьского района и поселения 3635,716 тысяч рублей, средства предприятий 

4199,701 тысяч рублей. 

Освоено финансовых средств 1 3287,010 тысяч рублей и выполнены следующие работы: 

- подготовлено 2,848 км тепловых сетей, 

- 0,097 км водопроводных сетей, 

- 3  котельных, 

-  подготовка водозаборных и  водоочистных сооружений осуществлена на 100%, 

- канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций на 100%. 

В течение всего отопительного периода производится завоз топлива на котельную в д. 

Чемаши. Подготовлено 9245,3 м
2
 жилищного фонда, в котором проведен капитальный и плановый 

текущий ремонт. 

Текущий ремонт жилого фонда с. Перегрёбное по исполнению мероприятий по подготовке 

объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов 5954,2 м
2
 выполнен 100 %. 

Текущий ремонт жилого фонда д. Нижние Нарыкары по исполнению мероприятий по 

подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов 125 м
2
 выполнен 100 %.  

На основании Постановления администрации сельского поселения Перегрёбное от 

12.08.2013 г. №190 «О создании комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2013-2014 годов» предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса в адрес администрации сельского поселения Перегрёбное 

предоставлены паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

На предприятии ООО ПГ «Регионтехпроект» созданы аварийно-спасательные 

формирования по трем участкам с. Перегрёбное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, приготовлены 

материально-технические средства. Проведены противоаварийные тренировки.  

Постоянно принимаются меры по снижению дебиторской задолженности. Издан Приказ 

ООО ПГ «Регионтехпроект» «О мерах по снижению дебиторской задолженности» на основании, 

которого ежемесячно проводится инвентаризация дебиторской задолженности в части 

коммунальных услуг. Совместными усилиями администрация сельского поселения Перегрёбное с 

ООО ПГ «Регионтехпроект» направляет  уведомления о необходимости оплаты задолженность за 

коммунальные услуги, постоянно ведётся разъяснительная работа с населением.  

Выполняются мероприятия:  

- реконструкция сетей тепло-, водоснабжения.  

Необходимо выполнить мероприятия: 

с. Перегрёбное: 

- реконструкция скважины № 1а для доведения до проектной мощности,                   

- замена ветхих канализационных сети – 12.82 м
2
,  

- реконструкция ВОС, так как согласно техническому заключению по обслуживанию 

водоочистных сооружений ВОС-160 Перегрёбненского ЛПУМГ, выполненному ЮРНУ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», для достижения показателей качества очистки в соответствии с 

СанПин необходима реконструкция существующих сооружений или строительство ВОС.  

д. Чемаши: 

- строительство новой скважины мощностью 1,5-2,5 м3/ч., установка накопительной 

емкости – 2 штуки, 

- замена летних водопроводов с установкой счетчиков,  

- замена линий электропередач. 

 д. Нижние-Нарыкары: 

- строительство котельной № 4, 

- строительство новой скважины для снабжения питьевой водой, мощностью 1,5-2,5 м3/ч., 

установка накопительных емкостей – 2 штуки, 

- реконструкция водопроводных сетей. 

- замена деревянных опор линий электропередач на бетонные, провести подключение к 

центральному энергоснабжению. 



Ведется постоянная работа с организациями ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

(ведется свод по приборам учета тепло-, водоснабжения), БУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (организуется работа дорожной техники), КСМУ-4 ОАО «Приобьтрубопроводстрой» 

(организация и привлечение к работам по видам ремонта), ООО ПГ «Регионтехпроект» 

предоставление коммунальных услуг), ООО «Обское управление жилищным фондом» с. 

Перегрёбное, ИП «Глушков» д. Нижние-Нарыкары (содержание и обслуживание жилищного 

фонда).  

Совместно с представителями ООО «Обское управление жилищным фондом», ООО 

«Перегрёбненская генерирующая компания», ПЧ с. Перегрёбное произведены работы по очистке 

канализационных колодцев находящихся в собственности сельского поселения Перегрёбное. 

Совместно с ООО ПГ «Регионтехпроект»  ведется работа с задолжниками по оплате за 

коммунальные услуги (уведомления, собрания, обращение в КЦСОН «Доброта», телефонное 

обращение). 

 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки 

сельского поселения  по ул. Сибирская и ул. Таежная ведется строительство индивидуальных 

жилых домов.  

В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» 

администрация сельского поселения Перегребное вышла с предложениями к строительным 

организациям  о строительстве многоквартирных жилых домов в с. Перегребное. В настоящее 

время ведётся строительство 72-х квартирного жилого дома по ул. Лесная 1б. 

В 2013 году сдан в эксплуатацию 55-ти квартирный дом по адресу с. Пергеребное ул. 

Строителей, д. 30. 

Определены подрядчики и переданы по договорам аренды под строительство 

многоквартирных жилых домов земельные участки по адресам:   

1. с. Перегребное, ул. Спасенникова, д.17а. Земельный участок площадью 2051,0 м
2
.  

2.  с. Перегребное, ул. Советская, д.12б. Земельный участок площадью 1902,0 м
2
.  

3. с. Перегребное, ул. Строителей, 22а. Земельный участок площадью 3819,0 м
2
.  

4. с. Перегребное, ул. Лесная, 2г. Земельный участок площадью 1370,0 м
2
. 

5. с. Перегребное, ул. Лесная, 6д. Земельный участок площадью 2265,0 м
2
.  

В д.Чемаши подготовлены к сдаче в эксплуатацию шесть двухквартирных жилых домов (12 

квартир) по адресам: 

- ул. Ленина, 27; 

- ул. Сенькина, 17; 

- ул. Школьная, 10а; 

- ул. Школьная, 12а; 

- ул. Школьная, 14а; 

- ул. Ленинградская, 3а. 

Пять земельных участков в д.Чемаши формируются для предоставления в аренду под 

строительство. 

- В д. Нижние Нарыкары подготовлены к сдаче в эксплуатацию 3 дома (11 квартир) по 

адресам: 

- ул. Новая, 6а; 

- ул. Кооперативная, 9а; 

- ул. Кооперативная, 11а. 

Еще пять земельных участков в д.Нижние Нарыкары формируются для предоставления в 

аренду под строительство. 

Строящееся жилье будет предоставляться гражданам, жилые помещения которых признаны 

в установленном порядке ветхими и подлежащими сносу и гражданам, состоящим на учете 



нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории сельского 

поселения Перегребное. 

Администрацией поселения проводится работа по признанию жилых помещений в 

установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу: 

Признаны непригодными: 564 жилых помещений, площадью  28 158,9 м
2 

, из них: 

- с. Перегребное – 370 жилых помещений, 18 755,8 м
2
; 

- д. Чемаши - -118 жилых помещений, 5999,6 м
2
; 

- д. Нижние Нарыкары – 76 жилых помещений, 3403,5 м
2
. 

Проведено 7 жилищных комиссий по вопросам распределения жилых помещений и 

приемке на учет граждан. На учете нуждающихся в жилых помещениях на конец года  состоит 93 

семьи. Предоставлено 14 квартир. 

Подготовлено 80 договоров социального найма. 

Проведено девять открытых аукционов на право заключения договоров аренды, 

предусматривающих переход прав пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Проводится работа по приватизации (передаче) и деприватизации жилого помещения 

гражданами приватизированных жилых помещений в собственность муниципального бразования 

сельского поселения Перегребное, из них договора приватизации – 8 штук, договора  

деприватизации – 4 штук. 

 

О РАБОТЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Комиссией по рассмотрению проектов о внесении изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки МО сельского поселения Перегребное назначены  и проведены 

публичные слушания: 

 - по проекту планировки и проекту межевания территории на линейный объект «Сети 

электроснабжения 10-0,4кВ с ТП 10/0,4 в деревни Чемаши Октябрьского района».  

По результатам публичных слушаний подготовлен пакет документов  для утверждения 

проекта планировки  и проекта межевания территории  линейного объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4кВ в деревни Чемаши Октябрьского района». 

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства» в  отношении объекта капитального строительства «магазин».  

По результатам публичных слушаний подготовлен пакет документов о разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении объекта 

капитального строительства «магазин», увеличив общую площадь помещения – до 450 кв.м., 

высоту здания - до 14 м, количество этажей –3. 

- по проекту планировки и межевания территории муниципального образования сельского 

поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, дер. Чемаши, дер. Нижние 

Нарыкары».  

По результатам публичных слушаний подготовлен пакет документов об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории  муниципального образования сельского 

поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, дер. Чемаши, дер. Нижние 

Нарыкары. 

В целях систематизации информации на территории сельского поселения Перегребное  

проведена работа по актуализации сведений по земельным участкам.   

Проведение работ по актуализации сведений по  земельным участкам и их 

правообладателях является необходимым мероприятием для реализации положений Налогового 

кодекса Российской Федерации, предусматривающего исчисление налогооблагаемой базы на 

основании кадастровой стоимости земельного участка. Сведения о правообладателях ранее 

учтенных земельных участков требуют постоянной актуализации. Сведения Направлены  

В рамках муниципального земельного контроля  проводились  проверки на предмет 

освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Акты обследования 



земельных участков с приложением фото, схем расположения с пакетом документов на 

предоставление (продление) договоров аренды направлены в отдел по земельным ресурсам и 

недропользованию  КУМС  администрации  Октябрьского  района. 

В отчетном году проведено   8  проверок   в    рамках   муниципального  земельного  

контроля. 

В  2013 году проводилась работа по выявлению земельных участков предоставленных за 

период 2009-2011 годы под индивидуальное жилищное строительство неосвоенных земельных 

участков. В декабре выявлены 4 земельных участка и направлены на формирование пакета 

документов для дальнейшего предоставления в собственность   льготным  категориям. 

Также в  администрацию Октябрьского района  направлены сведения в количестве  33 

земельных участка  с присвоением адресов, выдержек с правил землепользования и застройки 

схемами для формирования пакета документов по отводу земельных участков в с. Перегребное  

передаваемых в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства по 

льготным категориям. 

Для участия в целевой программе ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного 

строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»  оформлены земельные участки под 

многоквартирные  жилые дома в населенных пунктах сельского поселения Перегребное, 

заключены договора аренды с администрацией Октябрьского района на 6 земельных участков под 

многоквартирные жилые дома  в с. Перегребное, 5 участков в дер. Нижние Нарыкары, 3 участка в 

дер. Чемаши.  

Строительство запланировано на 2 квартал 2014 года в с. Перегребное – один  56-ти 

квартирный дом  по адресу  ул. Лесная 6 д, два  21-го квартирных дома  по адресам Лесная, 2 г и 

Советская 12 б, два  2-х квартирных дома по адреса  Лесная, 18 д, Лесная 20 д, д. Чемаши  три 2-х 

квартирных дома по адреса Ленина, 31 а, 33 а, 35 а. 

Запланирована в 4 квартале 2014 года сдача одного 72-х квартирного жилого дома  по 

адресу с. Перегребное, ул. Лесная, 1 б, также планируется сдача домов в д.. Нижние Нарыкары по 

следующим адресам:  Центральная 6а, Центральная 22, Новая 5 б Почтовая 19 а, Почтовая 17а 

В отчетном году направлены 20 земельных участков с присвоением адресов для 

формирования пакета документов по отводу земельных участков под строительство  жилых домов 

блокированной  застройки  в д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары. 

Для дальнейшего участия в данной программе направлены письма  в администрацию 

Октябрьского района с правоустанавливающими документами на прекращение право постоянного 

(бессрочного) пользования  на земельные участки, расположенные на территории сельского 

поселения Перегребное о формирования земельных участков.  

На земельные участки для установки  зданий сборно-разборного типа  для  стоянки 

пожарной техники расположенных  по адресу: д. Чемаши, ул. Сайдашева, 1а, д. Нижние 

Нарыкары, ул. Новая, д. 2б, а также сведения по земельному участку под установку передвижного 

модульного морга по адресу:  д. Нижние Нарыкары, ул. Школьная, 14 б  для формирования пакета 

документов направлены в администрацию Октябрьского района сведения по земельным участком 

с присвоением адресов, выдержками с правил землепользования и застройки.  

 Предоставлены  земельные  участки  в постоянное пользование для  дворовой площадки с 

хоккейной коробкой по адресу: с. Перегребное, пер. Школьный, 1а, под пляж по адресу: с. 

Перегребное, ул. Зимняя, 2а. 

Для дальнейшего оформления в аренду под  строительство объектов оформлены схемы 

расположения, присвоены адреса земельным участкам под  строительство: 

- индивидуальных жилых домов – 14 

- под временное размещение рыбной продукции – 1 

- магазин -1 

- гаражи – 68. 
 

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ  

 



По обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на водных объектах: 

Разработан и утвержден План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и 

предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2013 

году на территории сельского поселения Перегребное, в рамках плана проведены следующие 

мероприятия: 

 определены и приведены в готовность силы и средства, привлекаемые на 

выполнение мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ; 

 совместно с предприятиями поселения подготовлено необходимое количество 

спасательных средств для использования их в целях эвакуации населения и перевозки 

материальных ценностей из зон вероятного затопления; 

 приведены в готовность пункты временного размещения, определить маршруты 

эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения; 

 проведена корректировка плана эвакуации населения; 

 организована очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб  для 

обеспечения сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период таяния 

снегов; 

 приведены в готовность службы срочного реагирования; 

 в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного  образования 

поселения проведены с учащимися, воспитанниками и родителями инструктажи, беседы и 

классные часы,  направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций в период ледохода и 

паводка, купального сезона; 

 администрацией проведена разъяснительную работу среди населения по 

профилактике чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка; 

 проведена  проверка систем оповещения: с. Перегребное, сирена С-40 (ул. 

Советскаяд.3), д. Чемаши сирена ПВС (ул.Школьная д.15), д. Нижние Нарыкары сирена С-40 (ул. 

Школьная д.8). 

 посредством СМИ и листовок проведена разъяснительная работа по действиям 

населения при включении сирены. 

В местах массового отдыха (на берегах) проведена  аккарицидная обработка территории 

для безопасного отдыха населения: с. Перегребное – 2000 м
2
, д. Чемаши – 600 м

2
, д. Нижние 

Нарыкары – 600 м
2
, а также за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

проведена дополнительная обработка - с. Перегребное – 84000 м
2
, д. Чемаши – 30000м

2
, д. Нижние 

Нарыкары – 20500 м
2
. 

Разъяснительно-профилактическая  работа по безопасности на водных объектах 

проводилась путем публикации в СМИ, распространения памяток и листовок среди населения, на 

досках объявлений. 

Ведется постоянная методическая помощь в детских образовательных учреждениях по 

организации работы по предупреждению несчастных случаев на воде в период паводка, летнего 

купания, ледостава. 

По обеспечению первичных мер пожарной безопасности:  

Разработан и утвержден План основных мероприятий по охране населенных пунктов 

сельского поселения Перегребное от лесных пожаров в 2013 году, утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения от 16.04.2013 № 94 «О мерах по охране населенных пунктов 

сельского поселения от лесных пожаров в пожароопасный период 2013 года». 

- Произведена закупка аншлагов «Берегите лес от пожара». 

- В рамках обучения населения, совместно с ПЧ Перегребное, проводились 

противопожарные тренировки в учебных учреждениях поселения и на социально-значимых 

объектах. 

- Проведены работы по ревизии и ремонту пожарных гидрантов, заливка водой пожарных 

водоемов. 



- За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведены 2 рейда по жилому фонду по 

соблюдению Правил пожарной безопасности жителями сельского поселения, дополнительные 

рейды по гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. Составлено 9 протоколов об 

административном правонарушении. 

- Проведена работа по оказанию помощи в подборе специалистов для Отдельного поста 

(деревня Нижние  Нарыкары) Филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району, по выбору и выделению мест для 

строительства пожарных частей в д.Нижние Нарыкары и д. Чемаши. 

- Приобретено оборудование: по оповещению (рупоры); по информированию населения – 

стенды «Информация по ЧС и ПБ», для замены приобретено 4 пожарных гидранта. 

В области гражданской обороны и  в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера: 

- Проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное. 

- Проведена работа по корректировке Плана эвакуации населения сельского поселения в 

случае ЧС, нормативно-правовых актов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.  

- Проведена работа по разработке Электронных паспортов безопасности населенных 

пунктов сельского поселения Перегребное (с. Перегрбное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары, д. 

Верхние Нарыкары), Электронных паспортов безопасности социальных объектов сельского 

поселения, Электронных паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей. 

Общее количество - 21 паспорт. 

- Проведены мероприятия по месячнику гражданской обороны. 

- Проведение разъяснительно-профилактической работы по действиям населения при ЧС. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность постоянного населения  в  2013 году составила 3978 человек, в разрезе 

населенных пунктов: 

село Перегребное – 3020 человек; 

деревня Чемаши – 418 человек; 

деревня Нижние Нарыкары – 530 человек; 

деревня Верхние Нарыкары – 10 человек. 

В том числе: 

- женщин трудоспособного возраста – 1274 человек,  

- мужчин трудоспособного возраста – 1343 человек, 

- пенсионеров – 508 человек, 

- детей школьного возраста – 467 человек, 

- детей дошкольного возраста – 368 человек. 

Этнический состав разнообразен, он представлен различными национальностями -  

русские, ханты, манси, ненцы, коми, украинцы, татары, белорусы.  

Численность коренных малочисленных народов Севера составила 712 человек, из них 

проживают в селе Перегребное 373 человек, в деревне Чемаши 50 человек, в деревне Нижние 

Нарыкары 284 человек, в деревне Верхние Нарыкары 5 человек. 

Уровень рождаемости превысил уровень смертности 1,1 раза.  Количество детей 

родившихся в 2013 году составило 40 человек, что на 11,1 % больше, чем в 2012  году. Количество 

умерших составило 35 человек, что 25,0% больше по отношению к 2012 году.  

Естественный прирост населения составил 5 человек, произошло уменьшение на 37,5 % от 

уровня прошлого года.    

Одна из наиболее серьезных проблем - смертность мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте. К наиболее распространенным причинам смертности относятся  смерти по естественным 

причинам. 



Позитивные тенденции  в демографической ситуации подкрепляются такими показателями, 

как снижение смертности населения. Благодаря улучшению соотношения рождаемости и 

смертности естественная убыль населения уменьшилась. Уменьшилось количество расторгаемых 

браков на 5,6%.  Нельзя не отметить, что положительные сдвиги происходят и благодаря 

реализации комплекса государственных мер направленных на  профилактику бедности, 

улучшение  материального положения семей с детьми, обеспечение условий работающим 

женщинам для рождения и воспитания детей, повышение роли отцов в воспитании детей, 

улучшение системы здравоохранения, повышение ценности здоровой и   продолжительной жизни. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КУЛЬТУРЫ. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ  

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры и спорта является одним из приоритетных  направлений деятельности 

администрации сельского поселения Перегребное. 

В 2013 году на территории поселения организацией культурно-спортивного досуга жителей  

занимались МБУК «Дом культуры «Родник» д. Нижние Нарыкары и МБУК «Сельский клуб д. 

Чемаши». 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры «ДК Родник» д. Нижние Нарыкары и 

«Сельский клуб д. Чемаши», осуществляли профессиональную и экономическую деятельность в 

пределах имеющих ресурсов в соответствии с принятым Уставом и нормативными  правовыми  

актами, регламентирующими деятельность в сфере культуры и спорта. 

Финансирование деятельности осуществлялось за счет средств бюджета сельского 

поселения  Перегребное. 

Муниципальные учреждения культуры сегодня - это не только центр общения и реализации 

творческих способностей, но и центр гражданско-патриотического воспитания населения, 

пропаганды здорового образа жизни, сохранения и развития культурного населения, 

формирования  и удовлетворение спроса в пространстве свободного времени или пространства 

досуга. 

Приятно осознавать тот факт, что работа учреждения культуры востребована как среди  

детей, молодежи, так и среди людей пожилого возраста. 

В отчетном периоде в учреждении работает 14 клубных формирований, в которых 

занимается 177  человек взрослого и детского населения. 

Учреждением культуры в 2013 году проведено 410 культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, которые посетили более  14205 жителей нашего поселения. 

Традиционно большой популярностью у жителей сельского поселения Перегребное 

пользовались ежегодные поселковые праздники и народные гуляния, которые  проводились в  

сельском поселении Перегребное: 

- Проводы русской зимы; 

- День поселения; 

- День защиты детей; 

- День молодежи; 

- День физкультурника. 

В течение отчетного периода учреждения культуры успешно реализовывало  

общепоселковый план мероприятий, направленный на проведение крупных массовых 

мероприятий, а также собственный план работы по организации культурного и спортивного 

досуга населения. 



Непосредственным участником в организации и проведении всех мероприятий, 

направленных на удовлетворение общественных потребностей населения в культурно-массовых и 

зрелищных мероприятиях, развитие профессионального и самодеятельного художественного 

творчества является творческий коллектив МБУК «Дом культуры «Родник», МБУК «Сельский 

клуб д. Чемаши». 

В соответствии с календарным планом работы Администрации поселения на проведение 

культурно-массовых мероприятий в бюджете поселения предусмотрены денежные  средства в 

сумме 77 000 рублей, которые исполнены в полном объеме на проведение праздничных 

мероприятий. 

Всегда  с нетерпением жители поселка ждали народного праздника «Проводы русской 

зимы», надеясь на скорый приход весны. В нем участвовали и взрослые и дети, подростки и 

молодежь. Основная цель такого мероприятия – напоминание о культурных традициях русского 

народа, привлечение в развлекательную программу максимального количества населения, 

организация отдыха. 

Праздничные  программы, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню, посетили  до  160 зрителей. 

Ежегодно май начинается мероприятиями, посвященные Дню Победы. 9 Мая 

торжественный митинг, посвященный 68-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, собрал около 500 жителей поселка, чтобы в в 68-ой раз отдать дань памяти и уважения 

всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 

Празднование Дня поселения - это  110 летний юбилей, проводился в июне месяце. 

Мероприятие стало народным праздником и ценнейшим подарком всем жителям поселения. День 

юбилея совпал с днем независимости России, поэтому праздник получился вдвойне веселым и 

радостным. 

На базе учреждений культуры в отчетном периоде также проводились мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание молодежи: месячник по оборонно-массовой и  

спортивной работе, встреча с ветеранами в День Победы, День памяти и скорби, День памяти 

жертв политических репрессий, День пожилого человека, День матери. К проведению 

мероприятий  привлекались волонтеры, общественные организации и депутаты сельского 

поселения Перегребное. 

В целях создания благоприятной культурной среды для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей, подростков и молодежи сельского поселения Перегребное 

подготовлены и проведены следующие мероприятия; 

- Отборочный тур районного конкурса для молодых семей «Молодая семья- 2013»; 

- Детский конкурс «Весенняя ласточка»; 

На территории поселения  был проведён районный конкурс  «Молодая семья-2013», в 

котором приняла участие – семья Минаковых, где заняли  3 место. 

Особый акцент делается на каникулярное время. Зимой  это - клуб выходного дня, работа 

кружков, новогодние утренники, игры у ёлки, спортивные эстафеты, интеллектуальные турниры. 

Летом – вечерние дворовые площадки, организованные на базе МБУК «ДК «Родник» и  МКОУ 

ДОД «Дом детского творчества», летние  оздоровительные лагеря, организованные на базе 

общеобразовательных школ поселения. 

В предновогодние дни в учреждениях культуры, учреждениях образования и  

дополнительного образования поселения прошли праздники для детей, которые посетили дети 

самых разных возрастов. Сказочное представление, веселые игры, хороводы порадовали ребят и 

гостей посетивших мероприятия. 

Коллективами МБУК «Дом культуры «Родник» д. Нижние Нарыкары МБУК «Сельский 

клуб д. Чемаши», были утверждены праздничные программы  для детей всех. 

В период Новогодних праздников и школьных зимних каникул проводились вечера отдыха 

для взрослых жителей и игровые программы для детей. 

В процессе подготовки к праздникам украшались улицы поселения для создания 

праздничного настроения жителям поселения. 



Одним из основных задач Администрации поселения являются создание условий для 

улучшения физического здоровья населения, укрепление  материально-технической базы  

массового спорта, создание условий для проведения спортивно-массовых мероприятий для 

различных категорий населения, формирование здорового образа жизни. 

Доступность и качество физической культуры и спорта для населения, прежде всего 

молодежи, в современных условиях имеют первостепенное значение. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечение населения к систематическому 

занятию физической культурой и спортом проведены соревнования по различным видам спорта 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Лыжня России», «Веселые старты», «Пейнтбол». 

За отчетный период проведены соревнования по различным видам спорта, включая 

силовые и интеллектуальные турниры: «Последний герой», «Рождество встречаем» - спортивные 

эстафеты для школьников, «Чемпионат спортивного мяча», «Биологический хоккей», 

«Солдатушки, браво ребятушки»- военно-спортивная игра,  «Не оскудела молодецкая сила!»,  « 

Пора в космос!», « Сказки Пушкина» - спортивные соревнования», «Путешествия в сказку» - игры 

соревнования, «Переплетение пяти колец» - спортивно-познавательная игра, «Здравствуй друг!»- 

спортивные игры, «Звездный час», соревнования по бильярду. 

Соревнования проводились на базе спортивных площадок, образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Уже не первый год спортсмены занимают призовые места на всех уровнях соревнований. 

Спортсмены поселка в отчетном периоде приняли участие в районной Спартакиаде среди  

трудящихся и ветеранов спорта (настольный теннис, мини-футбол, шахматы, футбол, лыжные 

гонки), районный турнир на Приз Главы Октябрьского района по армспорту, спартакиада среди 

лиц с ограниченными возможностями. 

Активно принимают участие в соревнованиях, которые проводятся на территории 

поселения дети и подростки.  

В результате реализации комплекса мероприятий численность регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом увеличилось и составило 1345 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


