


Административный центр - село Пожег

д. Вомынбож

д. Кекур

д. Седтыдин

д. Мале

д. Пожегдин

д. Великополье

пос. Нижний Ярашъю

пос. Ярашъю

В состав сельского поселения «Пожег» 
входят 9 населенных пунктов



Депутаты Совета

Бугримова Алла Августиновна
Игнатов Ренат Владимирович
Лажанев Василий Евгеньевич

Сенькин Василий Иванович
Третьяков Анатолий Васильевич

Шахов Иван Егорович
Шахова Нина Африкановна

Шахова Ольга Егоровна
Шомысов Владимир Игоревич

Совет сельского поселения
«Пожег» - представительный орган 

МО СП «Пожег»
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Работа Совета сельского 
поселения



 утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

 внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
сельского поселения «Пожег»;

 установление, изменение и отмена местных налогов ,налоговых льгот; 
 принятие плана работы Совета сельского поселения «Пожег» на 2014  год;
 утверждение программы социально-экономического развития МО   сельского 

поселения «Пожег»;
 принятие в муниципальную собственность жилых помещений;
 об утверждении структуры администрации сельского поселения «Пожег»;
 об утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки;
 о создании муниципального дорожного  фонда муниципального образования 

СП «Пожег»
 об утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования СП «Пожег»;
 об утверждении схемы теплоснабжения;
 об утверждении перечня муниципального имущества МО МР «Усть-Куломский», 

безвозмездно передаваемого в собственность МО сельского поселения  «Пожег» 

Основные вопросы, рассмотренные 
на заседаниях Совета



Общее количество служащих администрации 16 человек

Структура администрации

 Шахова Нина Африкановна – глава администрации

 Третьякова Анна Реовна - ведущий специалист муниципальной службы

 Пашнина Нина Геннадьевна - специалист  1 категории муниципальной 
службы

 Уляшева Анна Дмитриевна – эксперт администрации

 Сенькина Нина Борисовна – ведущий специалист  муниципальной службы

 Третьякова Валентина Александровна- специалист 1 категории 
муниципальной службы

 Мингалев Алексей Николаевич– специалист по первичному воинскому 
учету

 Бугримова Алла Августиновна – главный бухгалтер



Принято 89 постановлений

Совершено 65 нотариальных действий (13,6 тысяч рублей 
государственной пошлины)

Выдано 2368 справок

Принято 7 письменных обращений граждан, все 
рассмотрены, гражданам направлены письменные ответы

Разработаны и приняты 3 муниципальных целевых 
программы: 

«Развитие физической культуры и массового спорта»;

«Противопожарная защита населенных пунктов»;

«Программа содействия занятости населения»

Работа администрации



http://pozheg.ru/

Адрес сайта администрации

http://pozheg.ru/


 Осуществляет исполнение Конституции РФ, Конституции

РК, реализацию федеральных законов, законов

Республики Коми, решений Совета сельского поселения

и других нормативно-правовых актов

 К полномочиям администрации поселения относятся

вопросы местного значения, которые не отнесены

законодательством и Уставом к полномочиям иных

органов местного самоуправления

 Расходы на обеспечение деятельности администрации

поселения осуществляются за счет средств бюджета

поселения.

Администрация – исполнительно-
распорядительный орган Муниципального 
образования  сельское поселение «Пожег»



Понедельник - четверг –

с 8.45 до 17.00 часов

Обед –

с 13.00 до 14.00 часов

Пятница – неприемный день

Суббота, воскресенье –
выходные дни

Режим работы администрации
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Демографический состав

половой состав

мужчины 
1154

женщины 
1237

0

10

20

30

40

50

60

20
1

0

20
1

1

20
1

2

20
1

3

20
1

4

родилось

умерло

зарегистр
ировали 
брак



576

661
251

365
22

56

11

15

78

251

125 107 население пенсионеры 

работающие 

школьники 

незанятое 
население
безработные

инвалиды

осужденные

Структура населения



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

собственные 1,445 млн. 
руб.

безв. поступления 9,187 
млн. руб.

1,445
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Бюджет поселения:  ДОХОДЫ
ИЗ НИХ



Структура доходов
Собственные  доходы

Налог на доходы 
физических лиц 

638,9 тыс. руб.

Налог на имущество 46,8  тыс. руб.

Земельный налог 68,7  тыс. руб.

Аренда земли 69,0 тыс. руб.

Госпошлина 13,6 тыс. руб.

Единый 
сельхозналог

61,0 тыс. руб.

Доход от продажи 
земельных участков

14,3 тыс. руб.

Доходы от уплаты 
акцизов

532,7  тыс. руб.

795,4 тыс. руб.



Бюджет по расходам на 2014 год утвержден
в сумме 10208,2 тыс. рублей.

 Общегосударственные вопросы        3899,7   тыс. руб.

 Осуществление воинского учета        107,8     тыс. руб.

 ГО и ЧС                                                         566,6    тыс. руб.

 Общеэкономические вопросы            180,8    тыс. руб.

 Дорожное хозяйство                              1019,5  тыс. руб.

 ЖКХ                                                              93,9      тыс. руб.

 Благоустройство                                       774,1    тыс. руб.

 Образование                                             3003,2  тыс. руб.

 Социальная политика                            256,3    тыс. руб.

 Физическая культура и спорт              72,7       тыс. руб.

 Лесоустройство                                        95,1       тыс. руб.

 Молодежная политика и                         

оздоровление детей                             138,5     тыс. руб.



На территории сельского поселения 
функционируют 24 бюджетных 

учреждения

Администрация СП «Пожег»

МБОУ «СОШ» с. Пожег

МОУ «Ярашъюская ООШ»

МДОУ «Пожегодский детский 
сад»

МДОУ «Пожегдинский детский 
сад»

МДОУ «Детский сад»  д. 
Великополье

Пожегодский филиал РЦДО

МОУ ДОД «Усть-Куломская
ДЮСШ»

Пожегодская амбулатория врача 
общей практики

 Кекурский ФАП

Пожегдинский ФАП

 Великопольский ФАП

Нижнеярашъюский ФАП

 Ярашъюский ФАП

Пожегодский Дом Культуры

Пожегдинский клуб

 Великопольский клуб

Нижнеярашъюский клуб

 Ярашъюский клуб

ОПС с. Пожег

ОПС пст. Ярашъю



Выделены земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство 29 застройщикам

 За 2012 год введено в 
эксплуатацию 2 дома, за 2013 
год- 6 домов,за 2014 год-2 
дома.

 Получено разрешений на 
строительство дома – 5 

 Проведено 4  межевания  
земельных участков для 
индивидуального 
строительства.



Поголовье скота
Вид с/х

животных
2012 2013 2014

Всего КРС 298 183 246

Коровы 124 113 108

Лошади 33 34 40

Свиньи 8 8 5

Овцы 859 858 895

Козы 189 92 139

Проблемы увеличения 
поголовья коров:

 низкие закупочные цены 
на молоко, мясо.

 Производство и 
реализация 
сельхозпродукции пока 
не дают прибыли, т.к. 
цена реализации ниже 
затрат и является не 
привлекательным 
бизнесом.



СПК «Пожег»
2012 2013 2014

Число работающих,
чел.

82 60 63

Выручка,
тыс. руб.

10521 10140 11029

Поголовье скота (КРС),в т.ч коров 364
237

335
174

338
182

Произведено молока,
т.

480,5 442 418

Реализовано,
т.

15,0 14,0 9,0

Переработано на масло,
т

- 18,0 19,0

Реализовано мяса,т 11,0 12,0 12,0(за 4 месяца)

Закупка молока от населения,
т.

41,2 23,5 29,0



количество индивидуальных предпринимателей 16

торговля 8

обработка леса 4

транспортные услуги 2

Бытовые услуги 1

Услуги связи 1

Малый бизнес



Усть-Куломское СПО - 1

ООО «Барс» - 4

ООО «Влада» - 1

ООО «Светлана» - 1

ИП Шахова А.М. - 2

ИП Уляшева М.Н. – 2

ИП Бабаханов А.М. – 1

ИП Морозов И.Ф. – 1

ИП Нехорошева А.А. – 1

ИП Игнатова М.В. -1

ИП Попов А.А.-1

ИП Напалкова А.П-1

Торговля
Обслуживанием населения занимаются 

17 торговых точек:



oДо районного центра - ИП 
Игнатов Александр Михайлович

oДо Сыктывкара – ИП Уляшев 
Алексей Иванович

Перевозка пассажиров



В п.Ярашью построен 1 пожводоем объемом 25куб.м.-
общей стоимостью 136,11 тыс.руб.

Приобретены дополнительно 3 емкости, объемом 25 
куб.м. для пожводоемов ,стоимостью по  125 ,0 тыс. 
руб.

Отремонтированы существующие пожводоемы на 
сумму 3,969  тыс. руб.

На оборудование минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов д.Великополье, пос.Н.Ярашью и 
пос.Ярашью израсходовано 10,0 тыс. руб.

Противопожарная безопасность



Обслуживанием дорог общего пользования

занимался Усть-Куломский ДРСУ

Содержанием дорог внутри поселения занимается

администрация, используя собственный трактор

МТЗ-82.

На текущий 2014 год в бюджете сельского поселения

было заложено 189,6 тыс. руб.

Дороги



Содержание дорог в 2014 году

Общий объем расходов составил    1019,5 тыс.руб.
oИз них :

oПаспортизация дорог  300,4 тыс. руб.

oРемонт дороги общего пользования 

местного значения в д.Кекур     203,0 тыс. руб.

oОчистка дорог общего пользования 

местного значения                       323,2 тыс. руб.

oСодержание дорог внутри поселения       189,6 тыс. руб



По определенному графику предоставляется транспорт для вывоза

мусора на санкционированные свалки, однако стихийные свалки

образуются в каждом населенном пункте. На вывоз мусора из

населенных пунктов расходовано 77,7 тыс. руб.

Для уборки территории поселения от несанкционированных свалок и
крупногабаритного мусора через Центр занятости привлекались
безработные граждане.

Благоустройство



 Весной во всех населенных пунктах организовывались субботники по
обустройству мест захоронений «кладбищ», расходовано 15,8 тыс.руб.

Построена новая спортивная площадка в п.Ярашъю, комплект
оборудования площадки предоставлена местным отделением партии
«Единая Россия».

На строительство детской и спортивной площадки израсходовано из
местного бюджета 49,3 тыс.руб., из районного бюджета 89,2 тыс.руб.



Распределением тепловой энергии занимается ОАО
«Тепловодоканал». На территории СП«Пожег»
централизованным отоплением обеспечиваются :

МБОУ «СОШ» с. Пожег , МДОУ «Пожегодский детский сад»,
многоквартирный дом в с. Пожег , Дом Культуры села Пожег,
МОУ «Ярашъюская ООШ» .

Теплоснабжение



На территории поселения функционируют сети сотовых
операторов «Мегафон» и «МТС».

Недостаточно устойчивая сотовая связь в пст. Ярашъю,
пст. Н.Ярашъю.

Почтовые отделения обслуживанием населения
занимаются согласно утвержденного графика. Жалоб от
населения не поступало.

Функционирует передвижной пункт кассовых операций
ОАО «Сбербанк России»

Введена в строй вышка цифрового телевидения в д.Мале.

Связь. Почта



Медицинским обслуживанием населения занимаются:

 Амбулатория врача общей практики,

 5 фельдшерско-акушерских пунктов во всех населенных
пунктах.

Медицинское обслуживание



Разрушения от 21 мая 2014 года, нанесенные усилением ветра при 
наличии вихря в центре грозового очага.(35 домов )
Возмещение материального ущерба Администрацией МО  МР 
«Усть – Куломский» на сумму 199,7 тыс. руб.(25 семьям)



Культурный досуг населения организован в 4 клубах, 1 Доме культуры,
Центре досуга в д. Кекур. В течении года проводились различные
мероприятия : «Коми кыв дİнŐ муслунŐн», «Две звезды», «Мир начинается с
детства», «110 летний юбилей Пожегодской сельской библиотеки».

Культура



В рамках фестиваля «День деревни» прошли первенства по 
волейболу (д.Кекур), футболу (д.Пожегдин),концерты «День памяти 
и скорби»(д.Великополье), «Илля лун»(с.Пожег)



Участие в районных мероприятиях:
« Йиркап», «Последний  герой», «Туган» , «Райда», 

акция «Я-За!».



Молодежный форум «Аныб-2014»,акция «Зеленая 
Россия»,КВН(д.Скородум) «Романтические рассветы».



Центр досуга деревни Кекур.



Спорт

 По программе развития спорта проведены соревнования 
между организациями в МБОУ СОШ с Пожег в честь 
открытия Года Здоровья

 «Лыжня России» совместно с ДЮСШ, школами, ЦСМ.

 «Подледный лов рыбы» 

 Соревнования по армрестлингу и стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные 23 февраля





ВПК «Беркут»



В настоящее время на территории сельского поселения
действуют 2 Совета ветеранов. Ярашъю, Н. Ярашъю,
Великополье – председатель Попова Татьяна Александровна.
Кекур, Пожег, Пожегдин, Вомынбож – председатель Уляшева
Янина Николаевна. Работа Советов ветеранов ведется в
тесной связи с администрацией поселения. Традиционно
собираем всех ветеранов и пожилых людей в целом по
администрации на

9 Мая и день пожилых людей. На разных мероприятиях
ветераны выступают с концертами. Перед 9 мая проведено
благоустройство памятника погибшим воинам в с. Пожег

Совет ветеранов



Чествование тружеников тыла 9 мая 2014 года, 
пожилых людей 1 октября.



 Создание рабочих мест

 Отсутствие в населенных пунктах закрытых помещений 
для занятий спортом в зимний период.

 Большая изношенность муниципального жилищного  
фонда и отсутствие финансовых средств на проведение           
капитального ремонта

 Некачественное обслуживание дорог республиканского 
значения

 Затягивание сроков ремонта понтонного моста у 
д.Кырныша. 

Основные проблемы




