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ОТЧЕТ 

Главы администрации Семейкинского сельского поселения  

за 2013 год. 

 

 

 

 2011 г.(чел.) 2012 г.(чел.) 2013 г. (чел.) 

Общая численность 

населения(пост.зарегистр.) 

  

3623  3633 3784 

(+149) 

Пенсионеры 1113 1118 1146 

Трудоспособное 

население 

1968 1997 2060 

Дети от 0 до 18 лет 542 538 578 

Официально 

признанные безработными 

18 18 18 

Участники ВОВ 10 10 7 

 

Pодилось- 47 чел., умерло - 36. Число новорожденных превышает число 

умерших на 11 чел. 

Временно зарегистрировано 140 чел. 

В 2013 году в администрацию поступило 171 обращений от граждан;  

из них 64 устных  и  107 письменных, в основном это жалобы и обращения, 

касающиеся  работы УК и ресурсоснабжающих организаций (2011- 88-письменых, 

более 300 - устных, в 2012 г. -  58– письменных, 110 – устных).  

 

Администрация провела 52  собрания с жителями поселения, собственниками 

многоквартирных домов и управляющими компаниями (в 2011г.- 72, в 2012г.- 87).  



2 
 

    
 

 
 

Разработано и 

утверждено 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Положений и 

Порядков 

28 25 31 

НПА 252 220 219 

     

Проведено   5  публичных слушаний. 

Выпущено  32  изданий Вестника (2011г. - 18,  2012г.-19). 

Подготовлено 36 нотариальных дел.   

Проведено   33  заседаний различных комиссий.  

  В городской архив сданы документы на постоянное хранение за 2008 г. 

 

С декабря 2013 г. работаем с организациями и предприятиями в программе 

СМЭВ (система межвед. электр.взаимод.). 

В течение года активно проводилась работа по подготовке предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде.  

Утверждено Положение  и  30  регламентов.  Жители могут обращаться в 

администрацию через сайт semeikino-adm.ru. 

Приобретена программа ЗУМО(зем.участки мун.образ.). 

 

Утверждены 5 видов муниципального контроля: 

- земельный; 

- за сохранностью автомобильных дорог; 

- лесной; 
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- за использованию жилищного фонда; 

- за предоставлением обязательного экземпляра.  

 

Продолжалась работа по признанию граждан малоимущими и постановке на 

учет для  улучшения жилищных условий. Поставлена на учет 1 семья. 

   1 семье   предоставлено жилье по договору социального найма в 

муниципальном  жилищном фонде.  

 

 В настоящее время 7 УВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

нет. 

На льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  состоят - 7 чел. Федеральные средства на эти цели  не выделялись. 

 В 2013 г. приняты  7 муниципальных программ: 

1. «Развитие автомобильных дорог Семейкинского сельского поселения на 

2014 – 2016 годы». 

2. «Муниципальная служба Семейкинского сельского поселения на 2014-2016 

годы». 

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Семейкинском 

сельском поселении Шуйского муниципального района на 2014-2016 годы». 

4. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  в 

Семейкинском сельском поселении на 2014-2016 годы». 

5. «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Семейкинского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы». 

6. «Комплексная программа благоустройства территории Семейкинского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

7. «Развитие культуры на 2014-2016 годы». 

 

В течение года Администрация принимала участие в рассмотрении 142 

судебных дел, из них 2-в арбитражном суде. 

Велась работа с 5-ю нанимателями и собственниками жилых помещений, 

содержащих жилье в ненадлежащем состоянии. В результате расторгнут 1 договор 

соц. найма и 2 квартиры после пожара отремонтированы за счет нанимателей, в 1- 

идет ремонт. 

По решению суда признано право собственности администрации на 8 

бесхозных  квартир в д. Михалево. 

46 исковых заявления подано на невостребованные земельные доли.  

С МПЖКХ  взыскано 250 т. р. за найм муниципальных квартир. 

За срыв отопительного сезона в Филино и планируемого отключения от 

водоснабжения д. Семейкино администрация была вынуждена обратиться в суд в 

защиту прав жителей.(11г.-12, 12г.-14). 

 

По  управлению и распоряжению имуществом в 2013г.  проведены следующие 

мероприятия:  

1. При участии специализированной организации ООО «Ивановское региональное 

агентство конкурсов и аукционов» проведено 2 открытых аукциона в электронной 

форме и 2 котировки.  

2. Приватизировано 63 муниципальных жилых помещения общей площадью 2,8 

тыс. кв.м. (из них 49 – отдельные квартиры, в т.ч. 8  жилых помещений в д. 
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Михалево, 1-в Семейкино, 2- Гнездилово  и 14 – комнат в коммунальных 

квартирах).   

 

 
 

По состоянию на январь 2014г. в муниципальной собственности находятся еще 144 

жилых помещения. 

 3. В реестре муниципальной собственности числится 15 автомобильных дорог 

местного значения.   Зарегистрировано право собственности на 10 дорог.  

Документы на 5 дорог находятся в стадии регистрации.  

4. Подготовлены технические планы на бесхозные объекты   газораспределения в д. 

Филино и д. Семейкино.   

 В настоящее время объекты поставлены на учет в Россреестре как бесхозное 

имущество. 

5. Заказаны схемы на водоснабжение и водоотведение. 

6. На три нежилых помещения МУК  КДЦ, оформлены свидетельства о 

госрегистрации права о передаче им имущества в хозяйственное ведение. 

 На нежилое здание клуб д. Михалево оформлен технический план и 

зарегистрировано право собственности.   

7. Социально значимые объекты, расположенные в д. Семейкино (артезианская 

скважина, водозаборные сооружения, водонапорная башня, водопровод, здание 

котельной), из-за банкротства компании приняты в собственность  поселения и на 

них зарегистрировано право собственности. 

8. Заказано межевание на земельный участок  артезианской скважины и здание 

котельной в д. Семейкино, после чего данные объекты будут выставлены на торги.  

9. Проводилась большая работа по невостребованным земельным долям с/х 

назначения. (Михалевское, Шуйское). 

 

Проведено 2 собрания с  участниками  долевой собственности.  

У нас числится 304 пая площадью 1,6 га. 

 41 собственник зарегистрировал свое право.  

По решению суда в собственность поселения переданы 13 долей   на земли 

сельскохозяйственного назначения от ОАО «Михалевское» общей площадью 56,5 

га. Данные доли зарегистрированы в Россреестре и получены свидетельства о праве 

собственности.    
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Совместно работаем с участковым уполномоченным. С ним ежеквартально 

согласуется план работы. Проведено 5 совместных проверок, составлены  

протоколы, 3 нарушителя привлечены к административной ответственности. 

Еженедельно участковый принимает участие в рабочих совещаниях при 

администрации.  

Сотрудниками полиции проведено 2 встречи с жителями д. Филино. 

 

Для информации хочу отметить, что два ФАПа, ранее сохраненные, востребованы в 

поселении.  

За год: посетило Семейкинский -1958 чел., Михалевский – 1024 

              На дому                           -140                                    - 179 

Продано лекарств  на сумму      -23т.р.                                 – 18 т.р.                        

Жалоб на обслуживание не поступало. 

  
 

Вы знаете, что в 2013 г. Администрация работала по 5  целевым программам. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

В рамках программы «Защита населения и территории Семейкинского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2013 годы» дополнительно 

были проведены  следующие работы: 

 - аварийно-восстановительные работы на электрокабеле к МКД № 10 по   в д. 

Филино; 

-  работы по восстановлению кровли после урагана на МКД № 6;  

- поселение оснащено 2 автоматическими звуковыми сигнализациями С-40 и 7 

механическими средствами оповещения.  

В рамках программы  «по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности» к дополнительным мероприятиям можно отнести назначение  в 

зимний период  ответственных за состоянием прорубей на пожарных водоемах. 

Сейчас этот опыт применяется и в других поселениях. 
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  В целях выполнения программы приватизации муниципального имущества  

проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества. в результате: 

- продан клуб в д. Семейкино, 

- из-за отсутствия покупателей на клуб в д. Гнездилово аукцион признан 

несостоявшимся, 

-   продан электросетевой комплекс д. Филино.  

Проведен  конкурс на право заключения договора аренды на социально значимые 

объекты  в д. Семейкино (артезианская скважина, водозаборные сооружения, 

водонапорная башня, водопровод).  

 

По программе «Развитие спорта и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2010-2013 гг»: 

- Футбольной команде Филино приобретена спортивная форма и обувь. Летом наша 

команда еженедельно принимала участие в меж поселенческих соревнованиях, где 

заняла итоговое 3 место. 

- В трех клубах имеются теннисные столы. 

- В д. Семейкино у клуба подготовлена и оснащена инвентарем спортивная 

площадка под минифутбол и волейбол. 

Но особое внимание уделяем выполнению мероприятий по целевым программам: 

1.Развитию коммунального хозяйства; 

2. Благоустройству территории; 

3. Развитию автомобильных дорог. 

 

 В рамках программ были проведены следующие мероприятия   

В связи с большой степенью износа из-за длительной эксплуатации сетей 

водоснабжения, теплоснабжения весной 2013 года сложилась аварийная ситуация по 

подачи холодной воды жителям д. Филино. Администрацией поселения   

зафиксировано 10 аварий  на сетях холодного и горячего водоснабжения.  

Совместно с Администрацией Шуйского муниципального района было принято 

решение обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства за помощью 

в выделении материалов (труб) для ремонта сетей.   Нам выделили 100 м. 

пластиковых труб для системы ХВС.  

Мы смогли заменить 242 м. аварийных участков сетей ХВС вдоль домов № 6 и № 10 

по ул. Набережная с устройством новых четырех смотровых колодцев.  

Силами МП ЖКХ проведены работы на сетях центрального теплоснабжения и   

горячего водоснабжения: 

-  капитально отремонтирован ввод в дом № 37 по ул. Фабричная, 

- демонтирована тепловая камера,  

- проведено утепление тепловых сетей и сетей ГВС протяженностью около 1700 

метров,  

-  при софинансировании администрации построена новая надземная теплотрасса у 

дома №3   протяженностью 100 м.,.  Хочется отметить к сожалению из-за погодных 

условий МП ЖКХ г. Шуи не успела провести работы по благоустройству в полном 

объеме, в связи с чем окончательный расчет будет произведен в  2014 г. 



7 
 

  
 

  
 

  
 

1. Принимали участие в капитальном ремонте кровли за муниципальные 

квартиры в МКД №№ 2,9,12 по ул. Набережная д. Филино.   
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2. - Производился  ремонт и замена приборов уличного освещения. 

   

- Осуществлен монтаж новых линий уличного освещения д. Гнездилово с целью 

освещения нового остановочного павильона и автобусного разворотного кольца, и д. 

Семейкино, для дополнительного освещения ул. Дачной.  

- Заменено три опоры уличного освещения по ул. Фабричной д. Филино.  

- Произведены работы по восстановлению кабельной линии к дому № 4 по ул  

Набережная, д. Филино. 

- Выполнены тех. условия на освещение спорт. площадки. 

 

 
 

-Продолжилась большая работа в 2013 году по содержанию и ремонту дорог в 

поселении. В июне-июле за счет средств МБ в д. Филино  произведен ремонт дорог 

в асфальтовом исполнении у здания МУК КДЦ  домов № 9, 37 протяженностью 165 

м.    
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3. Обустроены парковки у домов № 13 и 14, 6, 1.   

4. Прокопан сток для отвода воды у д. № 2 и д. № 4. 

5. Произведена подсыпка щебнем дороги к частному сектору д. Филино. 

6. В д. Гнездилово  отремонтирована дорога в щебеночном исполнении, 

протяженностью 75 м,  

7. Произведен  ремонт и грейдирование дорог в д. Михалево, 

8.  В д. Семейкино из-за угрозы разрушения оврага соединяющего две половины 

деревни,   произведен ремонт дороги с укладкой новой перепускной трубы и 

укладкой ж/б плит.  

  

 Нельзя не отметить, что благодаря вовремя подготовленным и 

представленным в Департамент дорожного хозяйства документам, нам второй год 

удалось получить субсидию из ОБ на ремонт дорог в поселении. Работы выполнены 

во время и денежные средства освоены в полном объеме.   

С учетом софинансирования средств МБ, произведен ремонт дорог в асфальтовом 

исполнении в д. Филино у домов № 2, 3  протяженностью 203 м., в д. Семейкино в 

щебеночном исполнении по автобусному маршруту,  566 м.. На сэкономленные от 

аукциона средства дополнительно произвели ремонт дороги в щебеночном 

исполнении по ул. 2-я Восточная, д. Семейкино.  

 

В зимний период своевременно проводилась расчистка дорог от снега во всех 

населенных пунктах   и подсыпка песком д. Филино.   

 

В целях поддержания муниципального имущества были проведены работы в 

муниципальных квартирах по замене инженерного оборудования.   

                        

  Проведены субботники с участием жителей деревень, работников предприятий, 

администрации. В результате ликвидированы несанкционированные свалки (д. 

Семейкино, д. Михалево, с. Ильинское), было очищено 4000кв.м. территории и 

вывезено 180 куб.м мусора. На общественные работы для поддержания чистоты на 

территории было привлечено 5 чел. Производилась посадка деревьев. 
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В рамках благоустройства проведены работы по скашиванию  травы. С 2011 года 

ведем борьбу с борщевиком с помощью химической обработки.   Весной 

произвли акарицидную обработку от клещей кладбища с. Ильинское , Якиманна. 
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К 22 июня были увековечены имена погибших УВОВ в д. Семейкино. 

  
 

 Построено 2 колодца  в д. Гнездилово, д. Абрамово. Для строительства колодцев в 

июле закуплены 14 железобетонных колец, 2 крыши для колодцев.  

Отремонтировано три колодца, 2 в д. Семейкино, 1- в д.Филино. 

  

     
 

                       

 В д. Филино была построена детская площадка у сцены МУК КДЦ  д. № 2. 

Осуществлялся текущий ремонт детских площадок д. Филино, Семейкино, 

Михалево, Гнездилово.  
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     «ИвановоПроект» изготовил генеральный план, д. Семейкино и ПЗЗ 

Семейкинского сельского поселения. Для принятия генплана были проведены 

публичные слушания.                       

                  
 

   

- В пяти МКД д. Филино завершились монтажные работы по установке и принятию 

в техническую эксплуатацию  приборов учета ТС и ГВС.   

-Для организации похоронного и ритуального обслуживания населения, соблюдения 

санитарных норм и правил содержания кладбищ   по договору работает смотритель 

кладбища с. Ильинское. 

-Организован централизованный вывоз бытовых отходов в частном секторе в д.д. 

Семейкино, Михалево, Гнездилово. Жители частного сектора Филино покупают 

тару в МПЖКХ. 

     Заключительными работами 2013г.-установка новогодней елки. 
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 Хочется отметить, что наши обращения в другие учреждения и организации не 

остались без внимания: 

- сохранены отделения почты и сбербанка,  

- перевозчиками установлен контейнер для мусора на конечной остановке Филино, 

- установлен и работает киоск союзпечати, 

- установлены ограничители скорости по ул. Фабричной на участке дороги 81-82 км, 

- установлен новый остановочный павильон д. Филино, 

      
- для улучшения качества снабжения электроэнергии и уровня напряжения жителям 

д. Семейкино установлено новое КТП,   

 
Район сделал разворотное кольцо и установил остановочный павильон в д. 

Гнездилово. За счет района проведено межевание МКД,  проводились работы по 

санитарной очистке территории от бродячих собак 
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Особо значимыми мероприятиями считаем, что при помощи администрации 

Шуйского муниципального района: 

- состоялось открытие новой группы в д/саду «Скворушка», 

 

    
 

 

    
 

-    поселению в рамках программы «Газпром-детям», была построена и подарена 

многофункциональная спортивная площадка д. Филино. 
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        Уважаемые коллеги! Все, что было сделано на территории поселения -это итог 

совместных усилий. 

         В заключение своего отчета хочу отметить, что будем продолжать практику 

круглых столов по наиболее волнующим вопросам. Над решением этих задач будет 

работать администрация, мы рассчитываем на помощь депутатского корпуса, 

организаций, учреждений и конечно нашего населения. Убеждена, что совместно 

мы найдем рычаги воздействия на еще не решенные проблемы и реализуем все 

наши планы. 

Работа администрации, всех кто трудится и живет на территории поселения должна 

быть направлена на решение одной задачи - работать на благо поселения! 

 

Спасибо за внимание! 
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