
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ 

ЗА 2012 ГОД 

 

В отчетном году администрация сельского поселения Перегребное осуществляла свою 

деятельность в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131), в 

соответствии с Соглашением о передаче осуществления части полномочий органам местного 

самоуправления от 21 декабря 2011 года между органами местного самоуправления сельского 

поселения Перегребное и Октябрьского района.  

В границах поселения находятся населенные пункты: село Перегребное, деревня Чемаши, 

деревня Нижние Нарыкары, Верхние Нарыкары.  

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

В структуре администрации поселения в 2012 году администрации сельского поселения 

Перегребное числилось 26 штатных единиц, из них, на конец 2012 года фактически работало – 14 

муниципальных служащих, 8 работников осуществляющих техническое обеспечение в органах 

местного самоуправления,  2 - работников рабочих специальностей. 

При администрации поселения созданы и работают 11 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 адрес администрации поселения за отчетный период поступило корреспонденции в 

количестве 3498 шт. Направлено ответов, писем и пр. – 3380 шт. 

В пределах компетенции администрации поселения в целях решения вопросов местного 

значения по исполнению полномочий проведена следующая работа. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Исполнение бюджета сельского поселения Перегребное в 2012 году осуществлялось в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 28.12.2011 № 53 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Перегребное на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов». 

В результате всех принятых изменений уточненный бюджет поселения на 2012 год по 

доходам составил 65432,2 тыс. рублей, что на 26352,6 тыс. рублей  выше первоначально 

утвержденного плана, из них 1275,0 тыс. руб. – уточнение сверхплановых собственных доходов. 



За 2012 год в бюджет поселения поступило доходов в размере 61313,1 тыс. рублей или 93,7 % от 

уточненного годового плана. 

Согласно данных отчетности общий объем расходов  местного бюджета в 2012 году при 

плане 67238,2 тыс. рублей  составил 62248 тыс. рублей. 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования на территории сельского 

поселения Перегребное составляет 29,532 километра, в том числе: с твердым покрытием – 7,292 

километров, с грунтовым покрытием – 22,240 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 2012 году освоено 9031,3 тыс. рублей. 

           - Проведены работы по содержанию дорожного покрытия в зимний и летний период 

на сумму – 1406,0 т.р.: уборка снега в течении зимнего периода на автодорогах площадью 

174000м2, устранение наледи, грейдирование дорог, отсыпка обочин, устройство кюветов, лотков 

металлических - 44 мп в летнее время.  

Проведены работы по ремонту дорожного покрытия:  

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

Перегребное по ул. Лесная, ул. Медиков, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары на сумму 375,0 т.р.  

- устройство тротуара из ж/б плит по ул. Строителей, длиной 1 км, 300 метров на сумму 

5336,0 т.р. 

- В целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на 

территории поселения администрацией выполнены работы: 

- приобретены и установлены 34 знака дорожного регулирования, приобретены и 

установлены искусственные неровности для принудительного ограничения скорости  6 шт.; на 

сумму 397,0, т.р. 

- обслуживание средств технического регулирования (ремонт знаков, разметка дорожного 

полотна и пешеходных переходов) – 90,0 тыс. рублей;  

- составлен проект дорожного движения села Перегребное- 69,4 тыс. рублей;  

- По  программе ХМАО-Югры «Наш дом» выделены средства на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 1392,8 т.р. 

- благоустройство въезда на дворовую территорию многоквартирных домов по ул. 

Строителей, № 10, № 11 с устройством ж/б плит -679,4 т.р.; 

- благоустройство въезда на дворовую территорию многоквартирных домов с отсыпкой 

щебнем: 

- с. Перегребное, ул. Строителей № 3,4,7,8- 154,7 т.р. руб.; 

- с.Перегребное, ул. Лесная № 2,2а,2б,2в- 38,7 т.р. руб.; 

- с.Перегребное, ул. Спасенникова № 1,12,13а,13б – 56,0 т.р. 

- пешеходная дорожка с. Перегребное,  ул. Строителей (к школе) -464,0 т.р.  

- Проводятся работы по содержание автобусных остановок - 5шт на сумму 100,0т.р.;    

- Проводится содержание водостоков и спусков (с устройством водопропусков из 

металлических лотков) на сумму 115,0 т.р. 

 - Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 

сельского поселения Перегребное выполнено на сумму 1999,0 т.р. В течение года перевезено 

11896 пассажиров. 

 

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 55,0 т.р.; 

        - проведена работа по уборке территории от мусора и содержанию ТБО на сумму 201,4 т.р.; 

        - обустройство и содержание детских игровых площадок (4 шт.) на сумму -181,0т.р.; 

        - проведена антиклещевая обработка территории мест отдыха населения на сумму  34,8 т.р.; 

        - выполнена работа по строительству обелиска «Боевой славы» на сумму - 573,0 т.р.; 

        - выполнены работы по содержанию кладбища (очистка снега 1820 м2, ремонт ограждения 20 

м2, благоустройство брошенных могил, очистка территории кладбища от мусора и кустарников, 

вывоз ТБО 432 м3)– на сумму 303,6,0 т.р.; 

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

сумму -179,0 т.р. 

         - расходы на уличное освещение и обслуживание устройств уличного освещения (демонтаж 

и монтаж уличных светильников  выполнены 256 шт. – 1471,6 т.р. (обслуживание – 100,0 т.р.); 

         - на территории населенных пунктов постоянно производится уборка мусора -123,7 т.р.;      

         - отлов и утилизация безнадзорных животных – 49,5 тыс. рублей; 

         - проведена работа по организации субботников.  

- В план капитального ремонта входит 5 объектов жилищного фонда: 

- Двухквартирный жилой дом в д. Чемаши, ул. Школьная, 1 – выполнен комплекс работ на 

сумму 1357,4 т.р.; 

-Трехквартирный жилой дом в д. Нижние Нарыкары, ул. Почтовая, 5 – выполнен комплекс 

работ на сумму 1180,2 т.р.; 

- Двухквартирный жилой дом в д. Нижние Нарыкары, ул. Центральная, 19 – обшивка 

наружных стен на сумму -484,4 т.р.; 

- Произведен ремонт отопительной печи в д. Нижние Нарыкары, ул. Центральная, 1 на 

сумму 50,0 т.р. 

- Ведется ремонт здания аптеки в с. Перегребное, ул. Строителей, 5- произведена 

предоплата 854,1 т.р. 

          - Текущий ремонт жилого фонда  
          - с. Перегрёбное по исполнению мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-

зимний период 2012-2013 годов 6915,0 м2 выполнен 100 %. 

            -д. Нижние-Нарыкары по исполнению мероприятий по подготовке объектов к работе в 

осенне-зимний период 2012-2013 годов 627,2 м2 выполнен 100%.  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

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

коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 годов на территории 

сельского поселения Перегрёбное. 

Произведены работы по ремонту сетей тепловодоснабжения,  протяженностью 1943,6 п.м. 

По программе ХМАО-Югре «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства ХМАО-Югры на 2011-2013 гг.» выполнены следующие 

мероприятия:  

1) Замена участка сетей тепловодоснабжения в с. Перегребное, ул. Советская, 5 длиной 345 

м-569,61 т.р.; 

2) Замена участка сетей тепловодоснабжения в с. Перегребное, ул. Строителей длиной 572 

м на сумму 949,477 т.р.; 

При содействии администрации сельского поселения Перегребное произведен ремонт 

газовых сетей. Проложены сети газоснабжения с установкой ГРП по ул. Сибирская, что 

значительно улучшило снабжение газом жилых домов на данной территории. Заменен газопровод 

по ул. Набережная, что обеспечило надежность и полноту доставки топлива к жилым домам. 

Проведена реконструкция квартальных газовых сетей по ул. Лесная, ул. Советская. 



Администрацией сельского поселения Перегребное произведен замлеотвод для 

строительства производственных и административных зданий организации, обслуживающей 

газовые сети, ООО «Кондатехгаз». 

 

По подготовке к ОЗП  2012-2013 г. выполнены следующие мероприятия:  

1)  Замена ж/б на лотках теплотрассы в с. Перегребное по ул. Таежная в количестве 6 шт. на 

сумму 98,0 т.р.;  

            2) Замена водопровода от водозабора в с. Перегребное по ул. Зимняя длиной 500 м. на 

сумму 876,0 т.р.; 

            3) Замена участка сетей тепловодоснабжения в с. Перегребное, ул. Советская 15а-11а, 

длиной 350 м. на сумму 400,0 т.р.; 

- Очистка канализационных колодцев (190 шт) на сумму248,0 т.р.; 

            - Изоляция сетей тепловодоснабжения с. Перегребное по ул. Советской на сумму 90,0 т.р; 

            - Производится замена участка сетей тепловодоснабжения в с. Перегребное, ул. Советская -

Спасенникова длиной 947,0 м. Произведена предоплата на сумму 2325,3 т.р. 

            - Выплачена компенсация недополученных доходов Перегребненской ГК. 

            - Приобретена вакуумная машина для д. Нижние Нарыкары -1335,2 т.р.  

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

Чемаши. 

На основании Постановления администрации сельского поселения Перегрёбное от 

17.08.2012г. №193 «О создании комиссии по проверке и оценке готовности теплоснабжающих 

организаций и организаций управляющих жилищным фондом сельского поселения Перегрёбное к 

работе в осеннее-зимний период 2012-2013 гг.» предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса в адрес администрации сельского поселения Перегрёбное предоставлены паспорта 

готовности к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 гг. 

          - Ведутся работы по строительству и реконструкции объектов ЖКХ 

           В с. Перегребное производится строительство котельной по ул. Строителей.  

           Определен подрядчик по строительству КОС в с. Перегребное. 

           Подготовлена проектная документация на строительство скважины в д. Нижние Нарыкары. 

           Определен подрядчик на строительство линий энергоснабжения в д. Нижние Нарыкары. 

            - По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

октябрьском районе на период 2011-2015 гг.» выполнены следующие мероприятия: 

           - произведена установка приборов учета в административных зданиях с.п.Перегребное на 

сумму 615,8 т.р.; 

            - На средства из федерального бюджета установлены приборы учета по объектам ЖКХ              

(7 объектов) на сумму 929,9 т.р.  

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

             В соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки 

сельского поселения в с. Перегребное 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 строится 55-ти квартирный жилой дом по ул. Строителей, 30. Произведены изыскательские 

работы и собраны технические условия на строительство 72-х квартирного жилого дома по ул. 

Лесная 1б. 

            Также определены подрядчики и переданы по договорам аренды под строительство 

многоквартирных жилых домов земельные участки по адресам:   

 



1. с. Перегребное, ул. Советская, д.12б. Земельный участок площадью 1902,0 м2.  

2.  с. Перегребное, ул. Строителей, 22а. Земельный участок площадью 3819,0 м2.  

3. с. Перегребное, ул. Лесная, 2г. Земельный участок площадью 1370,0 м2. 

4. с. Перегребное, ул. Лесная, 6д. Земельный участок площадью 2265,0 м2.  

 

            - В д. Чемаши подготовлены к сдаче в эксплуатацию семь двухквартирных жилых 

домов (14 квартир). 
 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)  

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

под строительство. 

           Жилые помещения  будут предоставляться гражданам, жилые помещения которых 

признаны в установленном порядке ветхими и подлежащими сносу и предоставление 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: 534 жилых помещений, площадью  26703,7м2 

           с. Перегребное – 340 жилых помещений, 17300,6м2; 

           д. Чемаши - -118 жилых помещений, , 5999,6м2; 

           д. Нижние Нарыкары – 76 жилых помещений, 3403,5м2; 

           Проведено 13 жилищных комиссий по вопросам распределения жилых помещений и 

приемке на учет граждан. На учете нуждающихся в жилых помещениях  состоит 92 семьи. 

Предоставлено 14 квартир. 

           Составлены договора социального найма – 71 договор. 

           Проведено пять открытых аукционов на право заключения договоров аренды, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

          Проведено три открытых аукционов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

         Проводится работа по расприватизации (передачи) гражданами приватизированных жилых 

помещений в собственность муниципального образования сельского поселения Перегребное.  

 

О РАБОТЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

На протяжении 2012 года подготовлено постановлений администрации сельского поселения 

Перегребное: 

-     «О присвоении адресов» - 78 

-     «О расторжении договоров аренды» - 6  

               -    «Об утверждении плана проведения проверок соблюдения земельного законодательства» -1 

       -   «Об изменении адреса» - 4 

Подготовлено 6 соглашений о расторжении договоров аренды, проведены сверки сведений 

по земельным участкам с Земельной кадастровой палатой, проведена выгрузка сведений в МРИ 

ФНС №3 по земельным участкам, обработанных в программном комплексе «ЗУМО». 

Подготовлено ответов на вопросы как в письменной, так и в устной форме по 311 обращениям, 

согласовано 136 заявлений о предоставлении земельных участков для строительства. 

Подготовлено 55 справок о присвоении адресов, 243 выписки с правил землепользования и 

застройки. 

Подготовлены и приняты 4 решения совета депутатов сельского поселения Перегребное: 

 -   О внесении изменений в генеральный план муниципального образования сельского 

поселения Перегребное от 08.02.2012 №1; 



 -  О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования 

сельское поселение Перегребное от 08.02.2012 №9; 

 -  О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов сельского поселения Перегребное  

от 02.11.2010 №51 от 19.06.2012 №34; 

-  О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 

07.05.2009 №18 « О налоговых льготах». 

Направлены сведения по 5-ти земельным участкам в дер. Нижние Нарыкары и 7-ми в дер. 

Чемаши под строительство многоквартирных жилых домов для участия в целевой Программе 

ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского 

района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». 

Подготовлены и переданы в администрацию Октябрьского района документы с 

присвоением адресов на 12 земельных участков в с. Перегребное  для передачи в собственность 

гражданам под индивидуальное жилищное строительство по льготным категориям. 

Зарегистрированы земельные участки в постоянное пользование под грузовой и 

пассажирский причалы, автомобильные дороги по улице Рыбников, 3д, Советская, 15д и 6 

участков под стоянки маломерных судов по адресам улица Набережная 38, Набережная 39. 

 

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

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

проведены следующие мероприятия: 

- Разработан и утвержден План мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-

летний период 2012 году на территории сельского поселения Перегребное, а также Оперативный 

план привлечения рабочей силы и техники для возможной эвакуации населения, материальных 

ценностей из зон вероятного затопления, утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения «О мероприятиях по организации, безаварийного пропуска льда и 

предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2012 

году на территории сельского поселения Перегребное» от 13.04.2012г. № 86. 

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

безопасного отдыха населения. 

- Разъяснительно-профилактическая  работа по безопасности на водных объектах проводилась 

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

объявлений. 

- Оказание методической помощи 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 проведены следующие 

мероприятия: 

- Разработан и утвержден основной  план мероприятий по охране населенных пунктов сельского 

поселения Перегребное от лесных пожаров в 2012 году, а также Оперативный план привлечения 

рабочей силы и техники при тушении лесных пожаров по Перегребинскому лесничеству на 

2012год, утвержденный постановлением администрации сельского поселения «О мерах по охране 

населенных пунктов сельского поселения от лесных пожаров в 2012 году» от 13.04.2012 г. №85. 

- Разработаны и утверждены паспорта готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду 

2012 года. 

- Проведена работа по устранению недоделок по противопожарному разрыву вокруг д.Нижние 

Нарыкары. 

- Заключено Соглашение о взаимодействии по осуществлению противопожарных мероприятий 

при тушении пожаров  в городских и сельских лесах ГОУ «Центроспас-Югория». 



- Проведена агитационная работа по привлечению жителей сельского поселения в отряды 

добровольных пожарных. Зарегистрировано в реестре 5 человек в д. Нижние Нарыкары, 3 

человека в д. Чемаши. 

- Проведена работа по регистрации добровольных пожарных в Едином государственном реестре. 

- Произведена закупка одежды пожарного и дополнительного оборудования для добровольных 

пожарных. Закупка рукавов, стволов, лестниц. 

- 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 и дополнительных емкостей в д. Чемаши. 

-  Проведена работа по корректировке паспорта безопасности сельского поселения, плана 

эвакуации сельского поселения в случае ЧС, нормативно-правовых актов в области ГО, ЧС и 

пожарной безопасности.  

- За период с 10.01.2012 года по 31.12.2012 года проведены 2 рейда по жилому фонду по 

соблюдению Правил пожарной безопасности жителями сельского поселения, информация 

расположена на сайте администрации сельского поселения. 

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

природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия: 

- Проведена корректировка планов и паспортов безопасности населенных пунктов. 

- Приобретены материалы и приспособления для устранения ЧС. 

- Проведен ряд мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны. 

- Проведены мероприятия по месячнику гражданской обороны. 

- Проводилась разъяснительно-профилактическая работа по действиям населения в ЧС. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность постоянного населения сельского поселения Перегребное на 1 января 2013 

года составила 4322 человек по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,6%, в разрезе 

населенных пунктов: село Перегребное – 3362 человек; 

                         деревня Чемаши – 418 человек; 

                         деревня Нижние Нарыкары – 532 человек; 

                         деревня Верхние Нарыкары – 10 человек. 

Численность мужчин  составила 2184 человек (50,5%) женщин -  2138 человек (49,5%).  

Естественный прирост населения за 2012 год составил 8 человек, что на 42,6 % меньше, чем 

в 2011 году, коэффициент естественного прироста составил 1,86 на 1 тысячу жителей (2011 году – 

7,83 на 1 тысячу человек).  

Родилось за отчетный период 36 человек, что на 25,0 % меньше, чем за 2011 год. 

Коэффициент  рождаемости по поселению составил 8,35 на 1 тысячу жителей. 

Умерло 28 человек, что 17,6% меньше по отношению к 2011 году.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения 

(12 человек), второе место травмы и отравления (от внешних причин умерло 10 человек) третье 

место занимают злокачественные новообразования (4 человека), другие болезни (2 человека). 

Коэффициент  смертности по поселению составил 6,5 на 1 тысячу жителей. 

Этнический состав разнообразен, он представлен различными национальностями -  

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

Численность коренных малочисленных народов Севера составляет 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. 

Тенденции миграционной динамики населения поселения  характеризуются повышенной  

интенсивностью миграционных потоков. За  2012 год  численность прибывших на территорию 

поселения  на постоянное место жительство составило 178 человек, выехали за пределы поселения  

153 человек. 



Позитивные тенденции  в демографической ситуации подкрепляются такими показателями, 

как снижение смертности населения. Благодаря улучшению соотношения рождаемости и 

смертности естественная убыль населения уменьшилась.  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. 

 

Таблица 1 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 

на 01.01.2012 г. 
 

на 01.01.2013 г. 
 

% 

Численность  постоянного  

населения в том числе: 

 

человек 

 

4297 

 

4322 

 

+ 0,6 

- мужчин человек 2168 2184 + 0,7 

- женщин человек 2129 2138 + 0,4 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 

 

человек 

 

4213 

 

4310 

 

+ 2,3 

Общий коэффициент рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

16,14 8,35 

 

- 48,3 

Численность родившихся человек 68,00 36,00 - 25,0 

Общий коэффициент смертности 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

8,31 6,50 

 

 

- 21,7 

Численность умерших  35,00 28,00 - 17,6 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 

человек 

населения 

7,83 1,86 

 

- 23,7 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

На  территории  сельского  поселения  Перегребное 13 человек исполняют обязанности 

опекунов и попечителей. 

В семьях   14 опекунов   и  попечителей  воспитываются   15 детей    оставшихся   без  

попечения родителей. Из них 4 усыновленных  (удочеренных) детей, взятых из детских  домов в 

семью на воспитание.  Недееспособных  граждан - 4 человека. 

За 2012 год оформлены 2 заявление на материальную  помощь детям находящихся под 

опекой в связи с окончанием школы.  

За  прошедший  период осуществлялись  выездные  консультации в деревню  Нижние 

Нарыкары по вопросам  касающимся  защиты  прав  несовершеннолетних. 

В течение года проводилась  благотворительная  акция  по сбору одежды, обуви, игрушек, 

книг от населения для  малоимущих. 

   

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 2012 году на территории поселения организацией культурно-спортивного досуга жителей 

занимались МБУК «Дом культуры «Родник», «Сельский клуб д. Чемаши» 

Муниципальные бюджетные  учреждения культуры  «ДК «Родник», «Сельский клуб д. 

Чемаши», осуществляло творческую, профессиональную и экономическую деятельность в 

пределах имеющихся 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 учреждение 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 наследия, формирования 

и удовлетворения спроса в пространстве свободного времени или пространстве 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 работало 10 клубных формирований, в которых 

занималось 104 человек взрослого и детского населения. 

Учреждением культуры в 2012 году проведено 345  культурно-массовых и спортивных 

мероприятия, которые посетили более 16223 жителей нашего поселения. 

Народный самодеятельный хор ветеранов «Раздолье» в отчетном периоде  участвовал в 

конкурсе-фестивале  хоровых коллективов «Русь соловьиная» в городе Нягань.  «Мы молоды 

душой» - п. Приобье. Неоднократно выступает на всех поселковых мероприятиях. 

 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 посёлка; 

- День защиты детей; 

- День молодёжи; 

 - День физкультурника. 

В течение отчетного периода учреждения культуры  успешно реализовывало 

общепоселковый план мероприятий, направленный на проведение крупных массовых 

мероприятий, а так же 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 являлся творческий коллектив МБУК «Дом культуры «Родник», «Сельский клуб д. 

Чемаши». 

В соответствии с календарным планом работы Администрации поселения на проведение 

культурно- массовых мероприятий в бюджете поселения были предусмотрены денежные средства 

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

мероприятий. 

Праздничные программы, посвящённые «Проводам зимы», Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, посетили более 650 человек. 

Ежегодно май начинается мероприятиями, посвящёнными Великой Победе. 9 Мая 

торжественный митинг, посвящённый 67-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, собрал около 350 жителей посёлка. 



Празднование Дня посёлка, которое   проводится в июне  месяце, в отчетном году прошло в 

форме народного гулянья. 

 На базе учреждений  культуры в отчетном периоде также проводились мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание молодёжи: 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 волонтёры, общественные организации и депутаты сельского 

поселения. 

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 – 2012»; 

- Детский конкурс «Весенняя ласточка»; 

- Концертная и развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей; 

- Конкурс для работающей молодёжи «Молодежный проект» - направленный на реализацию 

государственной молодежной политики Октябрьского района. 

 На территории поселения был проведён  районный  конкурс  «Молодая семья - 2012», в 

котором приняла  участие  - семья  Хачатуровых, где семья заняла 1 место. 

В ноябре месяце состоялся творческий конкурс среди работающей молодёжи Молодежный 

проект».  Конкурс проводился в целях привлечения молодых людей к участию в реализации 

государственной политики на территории Октябрьского района и выявления наиболее 

перспективных и социально значимых молодежных проектов. Где наша молодежь заняла I и III 

место.  

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

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

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

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

общеобразовательных школ поселения. 

В предновогодние и новогодние  дни в учреждениях культуры, учреждениях образования и 

дополнительного образования поселения прошли праздники для детей, которые посетили дети 

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

гостей, посетивших мероприятия. 

В 2012 году на территории сельского поселения был построен и открыт памятник воинам 

Великой Отечественной войны, закладный камень «Жертвам политических репрессий». 

Одними 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, рациональное и «с 

пользой» использование свободного времени жителей поселения Перегребное. 

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

молодежи, в современных условиях имеют первостепенное значение. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения к систематическому 

занятию физической культурой и спортом проведена серия соревнований по различным видам 

спорта «Лыжня России», «Мама, папа,  я – спортивная семья», Велопробег 2012», «Богатырская 

смена», и др. 

Всего за отчетный период проведено 39 соревнования по различным видам спорта, включая 

силовые и интеллектуальные турниры. 

Соревнования проводились на  спортивных площадках, в общеобразовательных школах, 

Доме детского творчества. 

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

Спортсмены посёлка в отчетном периоде приняли участие в районной Спартакиаде среди 

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



шахматы), районном турнире на Приз Главы Октябрьского района по армспорту, спартакиаде 

среди лиц с ограниченными возможностями. 

 Активно принимают участие в соревнованиях, которые проводятся на территории поселения 

дети и подростки, это соревнования по баскетболу, волейболу, мини- футболу, настольному 

теннису, перетягиванию каната, гиревому спорту, армспорту. Для детей  до 12 лет проводятся 

такие соревнования, как «Весёлые старты», «Велопробег". 

В результате реализации комплекса мероприятий численность регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом увеличилось и составило 1217 человек. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первоочередными задачами на 2013 год и перспективу 2014-2015 г.г. для администрации 

сельского поселения Перегребное должны стать, и станут – сохранение темпов строительства 

жилья, участие в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

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

других окружных программах, влияющих на улучшение благосостояния населения, улучшение 

жилищных условий жителей сельского поселения Перегребное. 

Также администрацией сельского поселения Перегребное уделяется большое внимание по 

улучшению работы по культурно-массовым и спортивным мероприятиям. 

Немаловажное значение придается участию сельского поселения Перегребное в программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства ХМАО-Югры на 2011-2013гг.» и программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в октябрьском районе на период 2011-2015гг». 

Большая работа в 2012 году проводилась и будет проводиться в 2013 в осуществлении 

Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения на 

2011 -2013 годы». 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


