
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 09 » февраля 20 21 г.  № 8 

 

п. Сергино 
 

Об утверждении отчета главы  

о результатах своей деятельности и  

деятельности администрации 

сельское поселение Сергино за 2020 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Сергино, положением о порядке и сроках предоставления, утверждения и 

опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Сергино от 28.04.2007 № 8, Совет депутатов 

сельского поселения Сергино РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению представленный главой сельского поселения 

Сергино отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации поселения за 2020 год (приложение). 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы и деятельность 

возглавляемой им администрации сельское поселение Сергино по 

результатам представленного отчета. 

3. Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сергино. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                             С.И. Марков 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Сергино  

от «09» февраля 2021 № 8 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО ЗА 2020 ГОД 

 

Муниципальное образование сельское поселение Сергино (далее - 

Поселение) создано в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельское поселение Сергино. 

Администрация поселения осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на территории поселения Сергино и обладает 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования, решениями Думы Октябрьского района, 

постановлениями и распоряжениями администрации Октябрьского района. 

В пределах полномочий администрации сельского поселения 

Сергино за 2020 год  издано 301 муниципальный нормативный акт, из них: 

- 196 постановлений; 

- 105 распоряжений. 

 

Размещение муниципального заказа 

 

В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд составили 19 869,48 тыс. рублей.  

Всего проведено торгов и других способов размещения заказа 

(запрос котировок) - 218 процедур на сумму 16 501,85  тыс.рублей, из них 

процедур: 

-электронных  аукционов  - 8, на сумму 9150,13 тыс.рублей; 

-закупки у единственного поставщика – 210  на сумму 7351,72 тыс. 

рублей. 

Экономия бюджетных средств по итогам размещения 

муниципального заказа составила  915,92  тыс.рублей, в том числе в 

результате проведения: 

-открытого аукциона в электронной форме - 915,92 тыс. рублей. 

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 



открытого аукциона в электронной форме заключены муниципальные 

контракты с субъектами малого предпринимательства  на сумму 6 458,56  

тыс.рублей.       

 

Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования сельское поселения Сергино, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования сельское 

поселение Сергино Администрация поселения в сфере бюджета и 

финансов обеспечила исполнение решений, принятых Советом депутатов 

поселения по осуществлению бюджетного процесса в поселении, и 

сбалансированность бюджета с соблюдением установленных 

законодательством требований к регулированию бюджетных 

правоотношений. 

Бюджет является основным ресурсом для выполнения социальных 

обязательств и обеспечения социально-экономической стабильности в 

поселении. Решение задач в мобилизации доходов - важнейшее 

направление работы администрации сельского поселения Сергино. 

Бюджетная политика сельского поселения Сергино в отчетном году 

была ориентирована на развитие и совершенствование организации 

бюджетного процесса, внедрение современных подходов при принятии 

управленческих решений, предполагающих результативное и эффективное 

использование бюджетных средств, неукоснительное соблюдение норм 

действующего бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и 

открытости муниципальных финансов. 

Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2020 

году являлось отсутствие просроченной задолженности по текущим 

обязательствам и отсутствием долговых обязательств. 

Сумма доходов, поступившая в 2020 году в бюджет муниципального 

образования Октябрьский район составила 48 244,4 тыс. рублей и 134,5 % 

от первоначального плана на 2020 год.  

Следует отметить, что в сравнении с 2019 годом наблюдается 

увеличение поступлений в бюджет поселения по безвозмездным 

поступлениям (+3 426,5 тыс. руб.). 

Однако необходимо отметить, что при анализе налоговых и 

неналоговых доходов, поступивших в доходную часть бюджета поселения 

Сергино за 2020 год, по сравнению с прошлым годом в сопоставимых 

условиях наблюдается снижение налоговых и неналоговых доходов на 

407,9 тыс. рублей или 94,9 %  к уровню прошлого года.  

Наибольшее снижение в отчетном периоде по сравнению с 2019 

годом наблюдается по:  

- доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), 



производимым на территории Российской Федерации (-251,3 тыс. рублей); 

- доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (-41,4 тыс. рублей).  

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства (-93,4 тыс. рублей). На снижение поступлений по данному 

виду доходов повлияло изменения типа существующего учреждения МКУ 

«ДК «Овация» на бюджетное учреждение. Доходы, полученные 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности согласно 

пунктам 2, 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 

поступают в самостоятельное распоряжение этих учреждений. 

По безвозмездным поступлениям увеличение поступлений в 2020 

году произошло преимущественно за счет увеличения  объема 

предоставляемых из бюджета ХМАО – Югры субсидий. 

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной 

базы, оптимизацию неэффективных расходов бюджета поселения, был 

утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Сергино на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, который сыграл большое 

значение в увеличении первоначально утвержденных параметров бюджета.   

Фактически за 2020 год в соответствии с утвержденным планом, 

удалось достичь большего бюджетного эффекта, на 37,1 % по росту 

доходов бюджета муниципального образования и по оптимизации 

расходов бюджета бюджетный эффект от реализации мероприятий 

составил 915,9 тыс. рублей. 

Основной комплекс мероприятий плана позволяющий достичь 

наибольшего бюджетного эффекта был направлен реализацию мер 

направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам. 

В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым 

платежам организовано тесное взаимодействие с Межрайонной ИФНС 

России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Работа с 

недоимщиками была организована путем  рассылки должникам 

уведомлений о наличии у них задолженности и призывом погасить 

задолженность; уведомление должников о наличии задолженности по 

налогам и необходимости погашения долгов посредством телефонной 

связи. 

Расходная часть бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино за 2020 год исполнена в сумме 45 247,9 млн. рублей, 

что составляет 90,0 % к уточнѐнному годовому плану.  

В полном объеме были профинансированы первоочередные расходы, 

связанные с выплатой заработной платы, оплатой налогов и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных 

услуг. 

Значительную долю расходов в общем объеме расходов за 2020 год 

consultantplus://offline/ref=0270E610B53713C3C5A0E54CEA3F282E57945F21B1B58DB283AAC4C48395235800E7ED259F9A5A7871C06171EE95B515FF7FA9907AKB66D
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составили расходы в сфере «Жилищно-коммунального хозяйства» – 9 

521,3 тыс. рублей, удельный вес составил 21,0 %; расходы на  реализацию 

мероприятий в сфере «Культура, кинематография», «Физическая 

культура» составили 10 301,6 тыс. рублей, удельный вес составил 22,8 %. 

Существенная доля расходов бюджета приходится реализацию 

муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Сергино"»  в сумме 3 528,6 млн. 

рублей. 

Бюджет сельского поселения Сергино в 2020 году был 

сбалансирован. Заявленные к оплате расходы финансировались в полном 

объеме. Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом 2 996, 4 млн. рублей. 

Все эти позиции позволили спрогнозировать и принять 

своевременные управленческие решения по финансированию  в полном 

объеме всех принятых поселением расходных обязательств по решению 

вопросов местного значения. 

 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 

 

Балансовая стоимость муниципального имущества (казна) на 

01.01.2021 года составляет 669 331 тыс.руб. 

В целом за 2020 год заключено договоров приватизации жилых 

помещений в количестве 7 ед. Общая площадь приватизированных жилых 

помещений составила 346,70 кв.м, стоимость всех приватизированных в 

2020 году жилых  помещений – 17 662 025,97 руб.  

Исключено из реестра собственности муниципального образования и 

снято с учета казны 7 объектов (приватизировано).  

Поставлено на учет в казну 8 жилых помещений (квартир) во вновь 

построенном жилом доме по ул. Курганская, 3а, по ул. Молодежная, 12, по 

ул. Сенькина, 28, по ул. Сенькина, 24, по ул. Сенькина, 18. 

Ежеквартально проводится сверка с Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы по объектам капитального строительства 

для вовлечения их в налоговый оборот.  

Заключено 8 договоров аренды муниципального имущества 

(нежилые помещения, сооружения, автотранспорт). 

 

Организация в границах поселения   тепло-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

 

Оказанием услуг по тепло-, водоснабжению и  водоотведению на 

территории п. Сергино занимается ООО «ЭГК» на основании 

концессионного соглашения. В летний период была произведена 

подготовка систем тепло-, водоснабжения к работе в осенне-зимний 

период для чего был произведен капитальный ремонт четырех котлов, 



проведены режимно-наладочные испытания  котлов,  ревизия запорной 

арматуры. В рамках подготовки к ОЗП 2020-2021 годов и государственной 

программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», 

утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 №347-П, были выполнены 

работы по капитальному ремонту (замене) инженерных сетей тепло -

водоснабжения на улице Лесная – пожарное депо 155 м и на улице Лесная 

– частный сектор 227 м, в сумме 3 564 298,48 рублей. Приобретены два 

резервуара чистой воды по 75 м
3
 каждый и установлены на водоочистных 

сооружениях «Импульс», для осуществления бесперебойной поставки 

питьевой воды жителям с.п. Сергино на сумму 2 472,65 тыс.руб. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенного пункта 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах сельского поселения Сергино осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности администрацией поселения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.  Зимнее содержание дорог (уборка от снега 

улиц и дорог сельского поселения Сергино 

механизированным способом) 

С января по апрель и 

с ноября по декабрь 

2.  Летнее содержание дорог (уборка от пыли и 

грязи улиц и дорог сельского поселения 

Сергино механизированным способом, 

планировка грунтовых дорог) 

С июля по октябрь 

3.  Очистка водопропускных канав от мусора и 

талых вод 

С апреля по октябрь 

4.  Капитальный ремонт участка автодороги  по  

ул. Оренбургская 

Повышение качества 

дорожного покрытия 

(асфальтирование) 

1298,14  кв.м. 

 

5.  Текущий  ремонт  участка автодороги по 

ул.Ягодная 

Устройство 

покрытий  из песка и 

щебня 805кв.м 

6.  Устройство  горизонтальной дорожной 

разметки 

Май 

ул.Механизаторов, 



ул. Советская, 

ул.Курганская, 

пер.Зеленый, пр. 

Промышленный 

 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

 

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет 29 146,36 кв.м., в том числе муниципального 18 347,05 кв.м. 

Постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по договорам социального найма осуществляется на основании 

административного регламента «Прием  заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», утвержденного постановлением администрации сельского 

поселения Сергино от 07.09.2015 года № 142. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Администрации поселения состоит  35 

семей, в том числе имеющие право на внеочередное  предоставление 

жилья – 6 семей. 

В период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года для 

постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий обратилось 3 семьи. Вопрос предоставления квартир гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся, а также гражданам, проживающим в 

жилых помещениях, признанных в установленном законом порядке 

непригодными для проживания, рассматривается на заседаниях жилищной 

комиссии. 

Прием заявлений и документов на постановку на учет в качестве 

нуждающихся осуществляется специалистом администрации поселения с 

учетом требований федерального законодательства, а так жепосредством 

межведомственного взаимодействия.  В период с 01 февраля по 01 апреля 

ежегодно проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Всего за 2020 год заключено и перезаключено по различным 

причинам 14 договоров социального найма, в том числе с гражданами, 

переселенными из жилых помещений, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания, а также из списка 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, из них 8 семей 



заселены в жилые дома, расположенные по адресу: ул. Ягодная, д.15, ул. 

Сенькина, д.28, ул. Ягодная, д.16. 

Организация строительства на территории сельского поселения 

Сергино осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период 

до 2025 года», утвержденной постановлением администрации 

октябрьского района от 31.10.2013 № 3912 (в ред. от 03.10.2018 года № 

2168). 

В 2020 году начато строительство 8 многоквартирных домов (ул. 

Ягодная, ул. Сенькина, ул. Мира). Сдача в эксплуатацию, которых  

планируется в 2 квартале 2021 года. 

Произведен снос 5 жилых домов (ул. Железнодорожников, д.7, ул. 

Молодежная, д.3, ул. Молодежная, д.4, ул. Молодежная, д.9, ул. Сенькина, 

д.3), признанных аварийными и подлежащими сносу. Также снесено 

бесхозяйное аварийное здание (ул. Лесная, д.18). 9 домов обследованы и 

признанны аварийными (ул. Железнодорожная д.2, ул. Железнодорожная 

д.3, ул. Железнодорожная д.4, ул. Железнодорожная д.5, ул. Курганская 

д.2, ул. Курганская д.5, ул. Сенькина д.1, ул. Сенькина д.5, ул. Сенькина 

д.9). 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного облуживания населения в границах 

поселения 

 

ОАО «Белоярскавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров из 

мкр. Ламский через ул. Центральная до пгт. Приобье и обратно, так же в 

зимнее время в период действия автозимника осуществляется перевозка 

пассажиров до пгт. Октябрьское проходящим рейсовым автобусом. 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения 

 

В рамках целевой программы мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Сергино:   

 - проводились ежемесячные проверки потенциально опасных 

объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических 

актов и техногенных аварий на них; 

 - в местах массового пребывания граждан размещались 

информационные материалы о действиях в случае угроз 

террористического характера;   



В преддверии праздничных мероприятий с массовым пребыванием 

граждан: 

-   проводилось обследование подвальных, чердачных помещений в 

жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест проведения 

мероприятий;  

- приостанавливалось выполнение строительно-ремонтных работ на 

объектах жизнеобеспечения и на объектах, задействованных для 

проведения праздничных мероприятий;  

-  вводилось временное ограничение на проведение митингов и 

пикетов, способных повлечь осложнение межнациональных отношений и 

нарушение общественного порядка; 

- предусматривались дополнительные парковочные места на 

безопасном удалении от мест проведения праздничных мероприятий; 

- предусматривалась организация безопасного движения 

автомобильного транспорта на участках улично-дорожной сети, где было 

запланировано проведение праздничных мероприятий;  

- проводилось информирование граждан о вводимых ограничениях и 

изменениях в организации дорожного движения в средствах массовой 

информации. 

Во взаимодействии с руководством учреждений и организаций 

организовывалось проведение разъяснительной работы среди населения, о 

необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности 

в период подготовки и проведения мероприятий, размещались на стендах и 

сайтах правила поведения граждан в случае обнаружения бесхозных 

вещей, признаки подозрительного поведения отдельных лиц. 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

 

В целях совершенствования  порядка своевременного оповещения 

постановлением от 27.04.2015 года № 43 утверждена схема оповещения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории сельского поселения Сергино.  

В целях предупреждения и своевременной ликвидации аварийных 

ситуаций и обеспечения надѐжного и бесперебойного энергоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования сельское 

поселение Сергино постановлением администрации поселения от 

18.10.2013 года № 235 утвержден Порядок ликвидации аварийных 

ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, а так же 

органов местного самоуправления. 

Постановлением администрации «О проведении противопаводковых 

мероприятий  в период весеннего половодья 2020 года на территории 



сельского поселения Сергино» были утверждены: 

- План противопаводковых мероприятий на период весеннего 

половодья, 

- План проведения эвакуации населения из зон возможного 

подтопления, 

- План привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера на территории сельского поселения 

Сергино в период весеннего половодья.  

Основные противопаводковые мероприятия в 2020 году: 

Информирование населения о правилах поведения и мерах 

безопасности в период весеннего половодья; 

Ограничение выхода на лед людей с целью отдыха и рыбалки; 

Организация совещания руководителей предприятий и организаций 

по подготовке к пропуску паводковых вод; 

Ежедневный мониторинг уровня воды в реке Карем-Посл (мкр. 

Ламский). 

Сформирован резерв  материальных ресурсов сельского поселения 

Сергино для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 

обороны для устранения неисправностей и аварий на объектах  ЖКХ в 

составе труба водопроводная разная    - 1,23 тонны,    арматура запорная    - 

25 шт., агрегат электронасосный – 1 шт. 

На объектах ЖКХ регулярно проводятся противоаварийные 

тренировки при внезапном прекращении подачи электроэнергии на 

котельной. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

 

В целях защиты населения, объектов производственного и 

социального назначения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Сергино в течение 2020 года 

согласно плану мероприятий по охране от лесных пожаров и подготовке 

сельского поселения Сергино к пожароопасному периоду 2020 года были 

проведены следующие мероприятия: 

Работа по очистке территории сельского поселения Сергино от 

горючего мусора; 

Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

мерам пожарной безопасности (проводились инструктажи по правилам 

пожарной безопасности с жителями многоквартирных жилых домов с 

выдачей памяток); 

Проверки средств пожаротушения (мотопомпы, пожарно-

технического вооружения); 

Проверка работоспособности пожарных резервуаров 

круглогодичного использования объемом 150 м3, 200 м3 и 45м3 (дважды в 



год); 

Заключены соглашения с КУ ХМАО – Югры «Центроспас – 

Югория» о проведении совместных проверок источников наружного 

водоснабжения и тушении лесных пожаров; 

Подготовка объектов жизнеобеспечения к пожароопасному периоду 

(проведение аварийных тренировок).  

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры 

 

Для обеспечения социально-культурной активности населения в 

сельском поселении осуществляет деятельность муниципальное 

бюджетное учреждение «Досуговый клуб «Овация». МБУ «ДК «Овация» в 

основу своей деятельности ставит работу с населением согласно 

утвержденного плана, с разными категориями и группами населения, 

основываясь на календарь государственных праздников и знаменательных 

дат принятом в Российской Федерации. 

Анализируя деятельность учреждения за 12 месяцев 2020 года в 

сравнении с 2019 годом, общее количество мероприятий уменьшилось на 

6% в связи с тем, что во втором и третьем квартале были отменены 

кинопоказы, что повлияло на уменьшение мероприятий. Число клубных 

формирований осталось на прежнем уровне, число участников 

увеличилось на 4%. С октября 2020 года начал свою работу кружок 

декоративно-прикладного творчества «Мастерская детства», что 

увеличило количество мероприятий направленных на развитие семейного 

творчества в 2020 году в 2 раза. 

В целом, анализ работы за 2020 года показывает, что в МБУ «ДК 

«Овация» использовались разнообразные формы организации культурного 

досуга для населения: праздничные и театрализованные мероприятия, 

концерты, игровые, развлекательные и конкурсные программы. В связи с 

введением ряда ограничительных мероприятий в период повышенной 

готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

большая часть запланированных мероприятий была переведена на онлайн 

формат. Но это не помешало сотрудникам учреждения культуры провести 

и сделать мероприятия яркими и запоминающимися. 

В январе был запущен проект «Лента памяти», который 

реализовывался на протяжении всего года. Была проедена большая работа 

по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. В 

рамках данного проекта прошло более 20 мероприятий - это автопробег, 

цикл чтения стихов и фронтовых писем, воспоминания жителей нашего 

поселка о своих родных и близких принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, выставки и конкурсы рисунков. За 2020 год было 

принято участие в 13 акциях патриотического направления: «Свеча 

памяти», «Георгиевская ленточка», «Победный марш», «Мирные окна», 



«Голубь мира», «Цветы памяти», «Письмо Победы» и другие. Число 

мероприятий по патриотическому воспитанию увеличились в 2020 году в 2 

раза по сравнению с 2019 годом. Связанно это с тем, что 2020 год был 

объявлен в России Годом памяти и славы. 

В июне прошел традиционный праздник Сабантуй. Имам – хатыб 

Ильфир Киямов поздравил односельчан с окончанием посевной, жители 

нашего поселка и участники клубных формирований МБУ «ДК «Овация» 

поздравляли друг друга песнями, танцами, делились рецептами 

национальных блюд, рассказывали о традициях своей семьи. 

В преддверии празднования Дня поселка, сотрудники МБУ «ДК 

«Овация» подготовили ряд мероприятий: парад колясок и велосипедов, 

спортивную эстафету, провели видео экскурсию по нашему поселку. 

Главным подарком стал видеоролик «С днем рождения Сергино», где 

звучали не только поздравления, но и замечательные истории жизни 

наших односельчан. 

Ко Дню народного единства вышло видеопоздравление «Единство в 

нас». Свои творческие подарки представили участники клубных 

формирований. Были подготовлены песни и танцы разных 

национальностей, завершилось видеопоздравление попурри, исполненное 

на 11 языках нашего государства. Яркие и нарядные костюмы подарили 

незабываемые впечатления и эмоции зрителям. В этот день каждый 

ощутил себя частью великого единого народа! 

Не менее ярко прошли мероприятия, приуроченные 90 летнему 

юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Это - конкурс 

детского рисунка «Югра глазами детей», онлайн фотовыставка «Югорская 

земля», видеопоздравления «Мой край - Югорская земля», в котором 

прозвучали песни, авторами которых являются жители нашего поселения . 

Проведено 10 мастер – классов по изготовлению игрушек народов ханты и 

манси. 

Завершился год замечательным новогодним представлением для 

детей «Однажды в сказочном лесу…». Добрый сказочник открыл свою 

волшебную книгу и пригласил всех ребят в мир волшебства. Злая Баба яга 

со своими помощниками заколдовала Деда Мороза и попыталась украсть 

Новый год но, как и бывает в добрых сказках, добро победило зло. 

Спектакль с большим удовольствием посмотрели не только дети, но и 

взрослые. 

За прошедший 2020 год участники и руководители клубных 

формирований, жители нашего поселка, приняли участие в 38 конкурсах и 

акциях различного уровня: 

Международный уровень – 1; 

Всероссийский уровень –24 

Региональный, окружной, зональный – 1; 

Районный уровень – 13 

Наиболее значимые победы: 



25 января2020 Открытый фестиваль творчества В.С.Высоцкого 

«Вершина». пгт. Андра Специальный диплом от Совета ветеранов 

городского поселения Андра. Стратиенко Татьяна Александровна – 

руководитель кружка 

28 февраля 2020 Районный военно-патриотический фестиваль – 

конкурс «Честь имею!» пгт. Октябрьское Диплом Гран – При литературно-

музыкальная композиция «Война и Женщина» Танцевальный коллектив 

«Девчата» Руководитель В.С. Ищук 

28 февраля 2020 Районный военно-патриотический фестиваль – 

конкурс «Честь имею!» пгт. Октябрьское Лауреат 3 степени в номинации 

литературно-музыкальная композиция «Высота 102». Танцевальный 

коллектив «Кадеты» Руководитель В.С.Ищук, вокальная группа «Облако», 

руководитель Т.А.Стратиенко. 

07 марта 2020г. Открытый конкурс битва хоров «Весну мы песнями 

встречаем», приурочены к Международному женскому дню, в рамках 

проведения мероприятий 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пгт. Приобье 

Диплом победителя в номинации «Я славлю Родину свою» Хор ветеранов 

труда «Рябинушка». Руководитель Т.А. Стратиенко 

12 марта 2020 г. Ежегодный районный спортивный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями «Через тернии к звездам». пгт. 

Приобье Рустам Галимов 

1 место настольному теннису и 2 место по метанию метбольного 

мяча. Алефтина Аредова 3 место по шашкам среди женщин; 3 место по 

броскам в кольцо баскетбольного мяча. 

25 марта 2020 г Районный конкурс «Премия главы Октябрьского 

района в сфере культуры и искусства» пгт. Октябрьское Номинация 

«Открытие года» Ищук Валерия Сергеевна балетмейстер 

25 марта 2020г. Районный конкурс социально-культурных инициатив 

в Октябрьском районе пгт. Октябрьское Проект «Лента памяти» 

13.октября.2020 Районный конкурс социальных роликов «По ту 

сторону!» 1 место в номинации Социальные болезни общества- «БеС 

гаджитов!» 

13 октября 2020 Районный конкурс парикмахерского искусства и 

швейного мастерства «Мода и стиль» Номинация «Костамайзинг» - 

диплом участника и спец. приз. 

22 декабря 2020 Онлайн – конкурс «Мы выбираем Здоровый образ 

жизни!» г. Нягань Номинация «Социальный ролик» 3 место. 

В течение 2020 года проводилась рекламная кампания по 

привлечению к занятиям самодеятельным творчеством, занятиям в 

кружках и секциях, а так же по вовлечению населения к участию в 

культурно-досуговых мероприятиях. Для этой цели использовались 

возможности официального сайта учреждения «Музыка и культура», 

страничка в социальной сети «Одноклассники» группа Досуговый клуб 



«Овация», мессенджеры. Это позволило более подробно увидеть работу 

учреждения. Рекламно-информационная деятельность была направлена на 

разные слои населения и категории потребителей культурно - досуговых 

услуг, что привело к увеличению участников. 

Самыми активными в плане реализации своей творческой 

деятельности и культурных запросов является взрослое население. Для 

людей старшего возраста проводятся интересные досуговые мероприятия, 

формы которых разнообразны: посиделки, вечера отдыха и др. Эта работа 

проводится совместно с Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

п. Сергино, которые не смотря на ограничительные меры, активно 

принимали участие в мероприятиях, освоив современные технологии. 

Так же велась работа с людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Это поздравления с праздниками, волонтерская 

помощь, участие в мастер-классах, акциях, концертах. 

На сегодняшний день задачей учреждения остается максимальная 

реализация досуговых программ, включения незадействованных групп 

населения. 

 

Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью 

 

В работе с детьми и подростками используются различные формы 

работы: это не только развлекательные программы, но и беседы, 

викторины, конкурсные, игровые, спортивные программы, 

театрализованные концерты. 

Для летнего отдыха несовершеннолетних при МБУ «ДК «Овация» 

была организована летняя спортивно-досуговая площадка «Олимп». 

Программа площадки была направлена на организацию досуга, занятости и 

реализацию физкультурно - спортивных мероприятий для детей и 

подростков в летний период по месту жительства в условиях поселения. За 

два летних месяца (июль, август) прошло 54 мероприятия. В связи с 

введением ряда ограничительных мероприятий в период повышенной 

готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

большая часть запланированных мероприятий была проведена в онлайн 

формате. В рамках спортивной программы опубликованы статьи по 

профилактике вредных привычек «Как действует никотин на организм», 

«О вреде курения». Размещено более 40 памяток направленных на 

профилактику безопасности по предотвращению суицидных попыток 

среди несовершеннолетних, предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, безопасного поведения вблизи водоемов, 

безопасный интернет, телефонный терроризм, один дома и другие. 

Неоднократно размещался Всероссийский номер детского телефона 

доверия. Для самых маленьких наших участников вышла рубрика 

«Сундучок желаний». Проведены онлайн викторины, челленджи, 

конкурсы рисунков, фотографий, спортивные флешмобы и зарядки. 



Рубрика «Караоке» собрала и детей и взрослых. Были подготовлены 

видеопрезентации на разные темы. Сотрудники МБУ «ДК «Овация» 

провели в июле необычную акцию - «ПДД на асфальте». С помощью 

специального трафарета и краски на пешеходных переходах по улице 

Центральная, были нанесены предупреждающие надписи: «Сними 

наушники», «Возьми ребенка за руки», «Посмотри по сторонам». Вторая 

такая акция прошла в микрорайоне Ламский. Подводя итоги работы с 

детьми в летний период, хочется отметить, что дети – это та часть 

населения, с которой можно и нужно работать в разных направлениях. 

Дети очень активны, любознательны, инициативны, и при хорошей 

подготовке мероприятий всегда можно надеяться на положительный 

результат. 

Основными направлениями в работе с молодежью являлись 

мероприятия патриотического, нравственного, экологического воспитания, 

приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. В 

январе творческий состав МБУ «ДК «Овация» и участники клубных 

формирований отправились с гастрольным выступлением 

театрализованного представления «Новый год в подводном царстве», к 

жителям поселка городского типа Андра. В рамках Года памяти и славы 

прошло много мероприятий военно–патриотического направления, в 

которых ребята приняли активное участие. Так -же, с сентября 2020 года 

были возобновлены кинопоказы, проводились различные мастер- классы. 

Молодежь активно привлекается к участию в мероприятиях, посещению 

кружков, и спортивных секций. 

 

Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения 

 

Приоритетной целью в части развития физической культуры и 

массового спорта является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физкультурой и 

спортом. 

Организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в сельском поселении Сергино основывается на 

принципе обеспечения права каждого жителя поселения на свободу 

занятия физической культурой и спортом, на участие в спортивной жизни. 

Традиционными для нашего поселения стали спортивные 

мероприятия, которые проходят в дни празднования Масленицы, Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня молодежи, Дня 

физкультурника, Дня поселка, Дня призывника, Дня основания Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры. 

В МБУ «Досуговый клуб «Овация» осуществлялась работа секций: 



«Шейпинг», «Тренажерный зал», «Настольный теннис», «Вымпел», 

«Альянс». 

В связи с введением ряда ограничительных мероприятий в период 

повышенной готовности, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции работа клубных формирований была 

переведена в онлайн режим. С сентября месяца работа возобновилась с 

ограничительными мерами. 

Основными направлениями в секциях являются занятия по 

общефизической подготовке, основной возраст занимающихся от 14 лет и 

старше. Результаты деятельности занятий направлены на подготовку к 

соревнованиям местного и районного уровней с выявлением наиболее 

одаренных спортсменов своей возрастной группы. 

В 2020 году было проведено 47 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и массового спорта среди населения 

поселка Сергино в которых приняли участие 500 человек. За отчѐтный 

период проводилась работа, направленная на вовлечение в занятия 

физической культурой и спортом лиц старшего поколения. Для них был 

организован цикл видеозарядок. 

С марта месяца мероприятия проходили в онлайн режиме. Для этой 

цели использовались возможности официального сайта учреждения 

«Музыка и культура», страничка в социальной сети «Одноклассники» 

группа Досуговый клуб «Овация», мессенджеры. 

Январь: Открытие Зимней спартакиады трудящихся сп. Сергино - 

«Шахматы». 

Февраль: Турнир по бильярду посвящѐнный «Дню защитника 

Отечества». 

Март: Традиционные спортивные игры и конкурсы на Масленичных 

гуляниях; Соревнования по стрельбе и дартсу в рамках Спартакиады 2020; 

Ежегодный спортивный фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями «Через тернии к звездам». 

Апрель: Комплекс упражнений «Тренируйся сидя дома»; Онлайн – 

викторина «Ледниковый период», посвященная Дню зимних видов спорта; 

видео презентация «Плюсы и минусы занятий в тренажерном зале»; 

Викторина: «Команда 01» посвященная Дню пожарной охраны. 

Май: Мероприятия о истории возрождения Олимпийских видов 

спорта; Комплекс упражнений для утренней зарядки; Акция: «Не прокури 

свое здоровье». 

Июнь: Комплекс спортивных упражнений «Все на зарядку»; Акция 

«Голубь мира»; Футбольная викторина; «Мини-марафон» спортивные 

упражнения приуроченные Дню молодежи; Были выпущены памятки для 

детей, направленные на профилактику их безопасности во время летних 

каникул. 

Июль: Проведен фотоконкурс: «Мой любимый вид спорта»; 



Викторины: «Спорт против наркотиков» и «Мини-футбольная викторина»; 

«Мой друг – велосипед» соревнования приуроченные празднованию Дня 

поселка. 

Август: Спортивный конкурс приуроченный Дню физкультурника; 

Конкурс: «Золотая чешуя»; Спортивная эстафета «Мы парни на все сто». 

Сентябрь: Турнир «Серия пенальти»; Велопробег в рамках акции 

«Скажи нет наркотикам»; Зарядка ко Дню здоровья; Соревнования по 

стрельбе и дартсу «Орлиный глаз». 

Октябрь: Соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка»; 

Ноябрь: Соревнования среди детей и взрослых «Ни минуты покоя»; 

Конкурс: «Шашечные баталии»; Акция: «Проверь себя! Выполни ГТО!»; 

Соревнования: Роуп скиппинг «На спорте»; Спортивная программа: 

«Служу Отечеству»; Викторина: «Знаток спорта». 

Декабрь: Викторина: «Остановись, подумай»; Спортивный флешмоб: 

«Стульчик»; Спортивный челлендж: «.Держи планку». 

12 марта участники клуба по интересам «Вымпел» приняли участие в 

ежегодном районном фестивале спорта «Через тернии к звездам» среди 

лиц с ограниченными возможностями. Призовые места: 

Галимов Рустам -1 место теннис, 2 место броски метбольного мяча; 

Аредова Алевтина - 3 место шашки, 3 место броски баскетбольного 

мяча в кольцо; 

Для летнего отдыха несовершеннолетних при МБУ «ДК «Овация» 

была организована летняя спортивно-досуговая онлайн площадка 

«Олимп». Программа площадки была направлена на организацию досуга, 

занятости и реализацию физкультурно-спортивных онлайн мероприятий и 

конкурсов для детей и подростков в летний период по месту жительства в 

условиях поселения. За два летних месяца (июль, август) прошло 54 

мероприятия. В рамках летней площадки ежедневно публиковались 

памятки разной направленности для детей и родителей. 

 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

 

Сбором и вывозом бытовых отходов на территории поселения 

занималось ООО «ЮграТрансАвто» г. Нягань на договорной основе, вывоз 

ТБО производится на полигон утилизации в п. Унь-Юган.  

 

Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 



порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения 

 

С целью организации освещения были заключены договора по 

содержанию и техническому обслуживанию устройств уличного 

освещения в сельском поселении Сергино с ОАО «ЮТЭК-Кода» и на 

поставку электроэнергии с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» филиал 

п.г.т. Приобье, по мере необходимости производится замена сгоревших 

ламп и вышедших из строя светильников. 

 

1.  Освещение территории поселка и 

обустройство новогодней иллюминации 

282 фонаря 

2.  Обустройство центральной площади для 

проведения культурно-массовых 

мероприятий (устройство освещения, 

световых деревьев) 

1 площадь 

3.  Проведение весенних субботников 4 

4.  Произведѐн ремонт и окраска ограждений 

детских игровых и спортивных площадок, 

игровых и спортивных элементов. 

 

6 ед. 

5.  Приобретены для замены светодиодные 

светильники 

Дополнительно установлено  

36 

11 

 

На территории сельского поселения Сергино действуют Правила 

благоустройства территории муниципального образования сельское 

поселение Сергино, которые утверждены решением Совета депутатов 

сельского поселения Сергино от 25.05.2018 № 23. Правила устанавливают 

единые и общеобязательные для исполнения требования в сфере 

благоустройства, определяют порядок содержания и уборки территории 

муниципального образования сельское поселение Сергино, включая 

территории, прилегающие к границам земельных участков, закрепленных 

правовыми   актами,   для   всех физических  и  юридических  лиц,  

индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, 

пользователями или арендаторами земельных участков, зданий,  строений 

и сооружений, расположенных на территории муниципального 

образования  сельское поселение Сергино, независимо от форм 



собственности и ведомственной принадлежности, в том числе, требования 

к фасадам зданий, находящихся в частной собственности.  

В целях соблюдения правил благоустройства сотрудниками 

администрации проводился контроль за соблюдением правил 

благоустройства территории сельского поселения Сергино.  

16 жителей сельского поселения Сергино привлечены к 

административной ответственности на общую сумму штрафов 1000 

рублей. 

 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документов по планировке 

территории. Изменения в правила землепользования и застройки, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд,  осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения, заключение договоров 

аренды земельных участков, заключение договоров купли-продажи 

земельных участков, подготовка и проведение аукционов по продаже 

права на заключение договоров купли-продажи, аренды земельных 

участков, формирование и предоставление бесплатно льготным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного  строительства 

 

  

 Заключены договора аренды на земельные участки – 3. 

 Проведены 2 аукциона продаже права на заключение договоров 

купли-продажи, аренды земельных участков. В результате аукционов 

заключены договора аренды земельных участков на сумму - 47 541 

рублей/год. 

 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре 

 

 Порядок присвоения наименований улиц, площадям, иным 

территориям проживания граждан в сельском поселении Сергино, 

установление нумерации домов регулируется административным 



регламентом «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов», утвержденного постановлением администрации 

сельское поселения Сергино от 27.07.2015 года № 109. 

В соответствии с утвержденным порядком присваиваются адреса: 

- вновь образуемым земельным участкам в целях строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, животноводства; 

- почтовые адреса объектам капитального строительства, 

- уточняются (вносятся изменения) адреса объектов, состоящих на 

кадастровом учете в органах Росреестра; 

- изменяются и аннулируются 

 При присвоении аннулировании адреса данные заносятся в 

Федеральную информационную адресную систему, работа в которой 

проводится постоянно. Данные адресной системы поступают во все 

ресурсоснабжающие организации.  

Так же данные поступают в государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

Производится очистка территории от мусора, покос травы, вырубка 

кустарника и сухостойных деревьев, очистка дорожек от снега в зимнее 

время. Бесхозяйные могилы также не остаются без внимания – 

производился ремонт надгробий, установка табличек, выкашивание травы 

и кустарника. Производится учѐт и планировка мест захоронения. 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельского 

поселения Сергино являются: 

Оповещение граждан путем проведения инструктажей, размещение 

информационных стендов о запрете купания,  раздачей памяток. 

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах 

сельского поселения в зимнее время разработан план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей в зимний период.  

 

Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

 

На территории поселения действует «Родительский патруль», 

созданный в целях профилактики и предупреждения антиобщественных 

действий несовершеннолетних, формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних на территории сельского поселения 



Сергино, улучшения работы по выявлению неблагополучных семей, детей, 

оказавшихся в социально - опасном положении. Основные функции и 

задачи, а также порядок осуществления деятельности определены 

положением о родительском патруле на территории сельского поселения 

Сергино, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино от 21.11.2011 № 43.  

Осуществляет деятельность, созданная при администрации 

поселения Общественная комиссия по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. За отчетный период было 

проведено 2 заседания. 

 

Исполнение государственных полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния 

 

Исполнение государственных полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния   

В 2020 году специалистом ЗАГС администрации сельского 

поселения Сергино Октябрьского района зарегистрировано 35 актов 

гражданского состояния (в 2020 году 35 а/з). Составлено: 

- 18 записей актов о рождении, в том числе девочек 9, мальчиков 9; 

- 4 записи актов о регистрации брака; 

- 2 записи актов о расторжении брака, в том числе по совместному 

заявлению супругов 0 браков, по решению суда расторгнуто 2 брака; 

- 10 записей актов о смерти, в том числе мужчин 9, женщин 1; 

- 1 запись акта об установлении отцовства. 

 

 

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета 

 

Руководствуясь ФЗ от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2006гг. №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 

Инструкцией ген.штаба ВС РФ по осуществлению воинского учета в 

органах местного самоуправления, инспектором по первичному воинскому 

учету  сельского поселения Сергино за 2020 год проделана следующая 

работа: 

 

№№ 

п/п 

проведена работа: 

1. Поставлено на воинский учет граждан, пребывающих в запасе 

всего: 

в т.ч. 

-рядового и сержантского состава 



-офицеров запаса 

-граждан, подлежащих призыву 

2. Снято с воинского учета всего: 

в т.ч.: 

-рядового и сержантского состава 

-прапорщики 

-офицеров запаса 

-граждан, подлежащих призыву 

3. Отработано по картотеке ПУ 

-по данным ЗАГС 

-по спискам организаций, обходным и приемным листам 

организаций и учреждений 

4. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу в РА 

-вручено повесток 

5. На комиссию в ВК г.Нягань и Октябрьского района 

-прибыло 

-призваны на службу в РА 

-были оповещены на дополнительное мед/обследование 

6. Оповещено граждан для получения военных билетов 

7. Выявлено граждан, обязанных состоять, но не состоящих на в/учете 

8. Оповещено граждан, проведено анкетирование для призывной 

комиссии 

9. Вручено повесток юношам 2003 г.р., подлежащим первоначальной 

постановке на воинский учет 

10. Подготовлены личные дела, сопровождены на комиссию юноши 

2003 г.р., подлежащие первоначальной постановке на воинский 

учет 

11. Предоставлены в ВК г. Нягань и Октябрьского района сведения: 

-о ГПЗ поставленных на в/учет 

-о ГПЗ снятых с в/учета 

- об изменениях в гражданском состоянии ГПЗ 

-о движении (снятии и постановке нав/учет) призывников 

12. Проведена сверка учетных данных картотеки первичного учета с 

учетными данными картотеки ВК г. Нягань и Октябрьского района 

13. Проведена сверка данных картотеки первичного учета с данными 

картотеки ф. Т-2 предприятий, учреждений и организаций пос. 

Сергино 

14. Организация  оповещения призывников на призывные комиссии 

15. Предоставлено в ВК г. Нягань и Октябрьского района справок ф.26 

из учебных заведений для получения отсрочек студентам  

16. Осужденные (в т.ч. условно) призывники 

17. Составлены планы работ, отчеты о проделанной работе 

18. Разработаны и предоставлены в ВК списки юношей 15-16 летнего 



возраста 

 

 

Вопросы муниципальной службы и кадров 

 

По состоянию на 1 января 2021 года численность работников 

администрации  поселения составляет 15 человек, в том числе глава 

поселения, 9 муниципальных служащих, 4 работника, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, 

1 рабочий.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

автономного округа в течение отчетного периода проводилась 

предварительная сверка представленных муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательстве имущественного 

характера за 2019 год. По  результатам  сверки выявлены нарушения в 

представленных сведениях у 5 муниципальных служащих. 4 

муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которых рассматривались вопросы: дача согласия на 

выполнение иной оплачиваемой работы – 3; о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов – 1; рассмотрение 

представлений прокуратуры Октябрьского района о выявленных 

нарушениях антикоррупционного законодательства – 2.   

Проводилась   работа по воинскому учету граждан: 

- направлены в отдел военного комиссариата ХМАО – Югры по  

Октябрьскому району ежемесячные  сведения о принятых  и  уволенных  

военнообязанных, сведения об изменениях в учетных  данных  ГПЗ;  

-    составлены и сданы квартальные отчеты по воинскому учету. 

Проводится  работа  с  архивными  документами, а именно: 

 - составлены  описи  личных  дел  и  карточек  формы  Т-2  

уволенных  работников   за  прошедший  год, 

-  подготовлены  и  подшиты   документы  постоянного  срока  

хранения  в архив (личные  дела  уволенных  работников,  кадровые  

распоряжения)  и   временного  срока  хранения  -  командировки,  проекты  

распоряжений  и  т.д. 

Отделом кадров проводится ежедневное  ведение  табеля   учета  

рабочего  времени, оформление  листов  нетрудоспособности по мере их  

поступления.  

В отделе кадров ежедневно  ведется работа по заполнению 

различных  журналов  кадрового  делопроизводства,  выдаче  справок  с  

места  работы,  справок  о  стаже  работы  и  оформление 



командировочных  удостоверений, подшивка  документов  в  личные  дела. 

 

 


