
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.06.2020                                                                                                                                   № 47 

 

 

Об утверждении отчета Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области                       

«О результатах деятельности Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципального учреждения                             

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам», 

Муниципального казенного учреждения Григорьевский культурно – 

спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области, за 2019 год» 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области «О результатах деятельности 

Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципального учреждения                                       

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам», Муниципального 

казенного учреждения Григорьевский культурно – спортивный центр Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, за 2019 год». 

2. Признать удовлетворительной работу Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области. 

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный 

Совет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  
 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

от 10.06.2020 г. № 47 

 

 

 

Отчет Главы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  

о работе Администрации Заволжского сельского поселения  

за 2019 год 

 

Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района 

Ярославской области образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004г. 

№65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований 

Ярославской области» и непосредственно начало осуществлять свою 

деятельность в I квартале 2006 года. Заволжское сельское поселение 

расположено в северо-восточной части Ярославского муниципального района. 

Состоит из Гавриловского, Левцовского, Пестрецовского и Точищенского 

сельских округов. Площадь Заволжского СП составляет 31779 га, 

протяженность – 70 км. Административным центром является п.Заволжье. 

Всего в поселении насчитывается 123 населенных пункта. Представительным 

органом местного самоуправления в Заволжском сельском поселении является 

Муниципальный Совет.  

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 12962 

человек (по состоянию на 01.01.2020). 

На территории Заволжского сельского поселения расположены и 

осуществляют свою деятельность 245 хозяйствующих субъекта: 5 предприятий, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство, 22 пункта 

общественного питания и бытового обслуживания населения, 4 

общеобразовательных учреждения, 4 детских дошкольных учреждения, 6 

пунктов первичного медицинского обслуживания и другие. Экономическую 

основу поселения составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное 

производство специализируется на разведении крупного рогатого скота 

молочного направления, выращивании зерновых культур, картофеля и овощей. 

На территории поселения находится 4 образовательных учреждения, 

рассчитанные на 638 мест. В настоящее время в школах поселения занимаются 

528 учеников. 4 детских дошкольных учреждения поселения рассчитаны на 242 

места. В настоящее время детские сады посещают 241 ребенок. 

На территории поселения функционируют ГУЗ Ярославской области 

отделение Толбухинской участковой больницы Спас-Витальевская 

амбулатория, ГУЗ ЯО Ярославской центральной больницы амбулатория пос. 

Заволжье и 4 ФАПа в населенных пунктах: д. Пестрецово, д. Григорьевское, с. 

Прусово, п. Красный Бор. 

На территории поселения осуществляют свою деятельность 26 торговых 

точек. Значительную роль в жизнеобеспечении сельского населения социально 

значимыми бытовыми услугами, услугами торговли и общественного питания 

играет потребительская кооперация. 11 магазинов Потребительского общества 



«Лесная поляна» обслуживает наше население всеми необходимыми товарами. 

Функционируют: крупный торговый центр «Глобус», торговый центр «Леруа 

Мерлен», магазин сетевой торговой компании «Пятерочка». В п.Заволжье 

функционирует Торговый комплекс (продовольственный магазин, 

промтоварный магазин, банкетный зал) индивидуального предпринимателя 

Ворониной Н.П. Функционируют 2 парикмахерские (п.Заволжье, 50 – магазин 

«Пятерочка», п.Красный Бор, 6а – 2-й этаж магазин «Пятерочка») 

Количество абонентов стационарной телефонной связи в поселении 

составляет 1329, в том числе среди населения 1029. Емкости всех АТС 

задействованы полностью. Все жители поселения пользуются цифровым 

телевидением, а также пользуются услугами сотовой связи. 

Для эффективного функционирования поселения бюджет сформирован 

по муниципальным программам: 

1.МП «Развитие образования и молодежная политика в ЗСП» 

2.МП «Социальная поддержка населения в ЗСП» 

3.МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗСП» 

4.МП «Формирование современной городской среды» 

5.МП «Защита населения и территории Ярославской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

6.МП «Развитие культуры и туризма в ЗСП» 

7.МП «Охрана окружающей среды в ЗСП» 

8.МП «Развитие физкультуры и спорта в ЗСП» 

9.МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

ЗСП ЯМР ЯО» 

10.МП «Эффективная власть в ЗСП ЯМР ЯО» 

11.МП «Развитие дорожного хозяйства в ЗСП ЯМР ЯО» 

Также Администрация поселения участвует в федеральных 

(национальный проект «Решаем Вместе») и областных («Инициативное 

бюджетирование», «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской 

области») программах. 

 

Администрация Заволжского сельского поселения на основании 

нормативных актов оказывает следующие муниципальные услуги: 

1. Выдача разрешения на производство земляных работ 

2. Присвоение адресов объектам адресации 

3. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения 

4. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений 

5. Организация установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности 

6. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Сведения о муниципальных услугах вносятся Администрацией поселения 

в Региональную информационно-аналитическую систему Ярославской области 

(РИАС). 



В рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации» подготовлено постановлений о присвоении адреса 562. 

Сведения об адресации объектов вносятся Администрацией поселения в 

Федеральную информационную адресную систему (ФИАС),  в 2019 году 

внесено в ФИАС 764 адреса. 

В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

производство земляных работ» подготовлено и выдано: 123 разрешений на 

земляные работы, 19 отказов в выдаче разрешений на земляные работы. 

Осуществлено 48 выездов по закрытию разрешений на земляные,  

подготовлено 48 актов о восстановлении благоустройства. 

В рамках предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений: принято и 

рассмотрено 4 заявления о перепланировке жилого помещения, выдано 2 

разрешения на перепланировку и 2 отказа в проведении работ. 

В рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» поставлено на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 3 семьи (9 чел.). 

В рамках предоставления муниципальной услуги «Организация 

установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

муниципальные должности» оказана 1 услуга. 

 

Должностными лицами Администрации Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО на территории поселения осуществляется следующий 

муниципальный контроль: 

-жилищный контроль; 

-в сфере благоустройства; 

-за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

-в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых, 

внеплановых проверок и в иных формах, установленных Федеральным законом 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Юридическим сектором Администрации Заволжского сельского 

поселения ведется работа по проведению правовой и антикоррупционной 

экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения, также по своевременному включению 

указанных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых 

актов Ярославской области. 

Осуществляется разработка учредительных документов; обеспечение 

регистрации муниципальных учреждений, внесение изменений в 

учредительные документы, определение правовой основы деятельности 

Администрации Заволжского сельского поселения. 



Проводится проверка соответствия законодательству представляемых на 

подпись Главе поселения проектов распоряжений, постановлений, инструкций, 

положений, правил и других документов правового характера; визирование 

проектов документов;  

Ведется договорная, исковая и претензионная работа.  

Осуществляется представление интересов Администрации поселения при 

проверках, проводимых государственными контрольно-надзорными органами. 

Проводится проверка соблюдения трудового законодательства в 

Администрации Заволжского сельского поселения. 

Представление интересов Администрации в судебных, 

правоохранительных органах и организациях при рассмотрении правовых 

вопросов. 

Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" Администрацией 

проводится работа с невостребованными земельными долями. Так, за 2019 год 

в Ярославский районный суд подано 61 исковое заявление о признаний права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. На 33 

невостребованные доли по решению судов признано право муниципальной 

собственности; 20 земельных долей переданы в собственность (по договору 

купли-продажи) сельскохозяйственным организациям, использующим 

земельные участки. 

На постоянной основе Администрация участвует в судебных 

разбирательствах по различным вопросам, в рамках гражданского и 

административного судопроизводства. Так, в 2019 году по земельным вопросам 

подготовлено и направлено в суды Ярославской области 95 отзывов по 

исковым заявлениям. 

 

Администрацией Заволжского сельского поселения в своей ежедневной 

работе используются различные информационные системы. 

В рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия 

происходит обмен в электронном виде данными, необходимыми для оказания 

муниципальных услуг гражданам и организациям, между федеральными, 

региональными и местными органами власти. 

Благодаря системе электронного документооборота «Директум» 

осуществляется оперативная взаимосвязь с органами власти Ярославского 

муниципального района и Ярославской области. Данная система обеспечивает 

организацию и контроль всех деловых процессов в Администрации: 

регистрация документов, согласование, контроль за исполнением. За 2019 года 

зарегистрировано входящих документов 5811шт. (в т.ч. обращений граждан – 

497), исходящих писем – 3125, постановлений – 698, распоряжений – 67. 

Одним из основных показателей работы Администрации является работа 

по  своевременному рассмотрению обращений и жалоб граждан.  

Общее количество, поступивших обращений граждан за 2019 год: 497, в 

том числе по вопросам: уличного освещения – 54, ремонта и содержания дорог 



– 35, благоустройства территории населенных пунктов – 29, вывоза мусора – 

19. Повторных обращений не поступало.  

В целях увеличения эффективности работы Администрации созданы и 

функционируют постоянные комиссии: 

-Комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения; 

-Общественная комиссия по Жилищным вопросам; 

-Межведомственная Комиссия Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

-Комиссия по организации проведения работ по контролю за состоянием 

жилищного фонда в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО; 

-Комиссия по ликвидации задолженности в бюджет Заволжского 

сельского поселения; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

В рамках работы общественной комиссии по жилищным вопросам 

Заволжского сельского поселения:  

-признаны нуждающимися в жилых помещениях – 3 семьи (9 чел.); 

-снято с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий – 10 семей 

(33 чел.). 

За 2019 год улучшили свои жилищные условия 2 семьи: 1 семья (3чел.) 

получила жилое помещение по договору социального найма в п.Красный Бор, 1 

семья (4чел.) получила жилищную субсидию в рамках задачи по 

государственной поддержке молодых семей Ярославской области в 

приобретении (строительстве) жилья региональной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2011-2021 годы.  

На 01 января 2020 года на учете нуждающихся состоит 43 семьи (171 

человек). 

 

Администрация Заволжского поселения играет огромную роль в работе 

по защите интересов и прав несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  

Постановлением администрации Заволжского сельского поселения 

создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации поселения, утвержден ее состав, в который входит 8 человек 

(заместители главы Администрации Заволжского поселения, представители 

образовательных учреждений, работники культуры, участковый 

уполномоченный инспектор, представители общественности поселения). 

Председателем общественной комиссии является заместитель Главы 

Администрации И.И.Староверова.  

В течение года в отношении семи несовершеннолетних общественной 

комиссией организована и проводится индивидуально профилактическая 

работа; в отношении четырех семьей проводится индивидуально 

профилактическая работа находящихся в социально опасном положении ; 

четыре семьи, нуждающихся в государственной поддержке, 



Плановые заседания общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводится один раз в квартал, все 

заседания стараемся провести с вызовом семей на профилактические беседы, 

последнее время за основу взяли проведение заседания комиссии в школах 

поселения. Такие комиссии были проведены в СОШ Спас-Виталий, 

Пестрецовской СОШ, в Григорьевской СОШ.  

Деятельность общественной комиссии подразумевает участие  общества в 

процессе ее деятельности поэтому в составе общественной комиссии включены 

депутаты, социальные психологи и.т.д ; привлекается к деятельности комиссии 

Советы ветеранов поселения, которые  посещают неблагополучные семьи и в 

дальнейшем пристально следят за их условиями проживания. Последнее время 

к деятельности общественной комиссии привлекаются члены ДНД которые, 

учувствуют в рейдах на территории ЗСП. 

Благодаря предпринимателям ЗСП была оказана спонсорская помощь в 

виде школьных принадлежностей к 1 сентября, такую помощь получили 20 

семьям. 

Общественная комиссия участвовала в акциях: «Поможем детям 

собраться в школу», «Детям - заботу взрослых», «Наша жизнь в наших руках». 

Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции на территории 

Заволжского сельского поселения были проведены рейды в вечернее время. 

Рейды были проведены в крупных населенных пунктах д.Пестрецово, 

д.Григорьевское, с.Спас-Виталий, п.Заволжье, п.Красный Бор,.  

В результате рейдов со стороны несовершеннолетних нарушения не 

выявлены, в отличие от взрослых. Столкнулись со случаями, когда взрослые 

распивали спиртные напитки в общественных местах в присутствии 

несовершеннолетних детей. Представителями комиссии были проведены 

профилактические беседы с несовершеннолетними. 

 

В 2019 году проведено 1 заседание комиссии по ликвидации 

задолженности в бюджет Заволжского сельского поселения. По итогам 

финансового года бюджет выполнен с профицитом.  

 

В рамках Региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов: 

Проработаны и согласованы проектная документация на капитальный 

ремонт:  

-фасадов 4 многоквартирных домов (д.Пестрецово, д.5, 6, с.Спас-Виталий, 

д.13, 15, п. Красный Бор, д.28); 

-кровли 2 многоквартирных домов (.с.Спас-Виталий, д.4, п.Красный Бор, 

д.28); 

-электрики 1 многоквартирного дома: п.Красный Бор, д.36; 

Выполнен капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 

многоквартирных домов: п.Красный Бор, д.5, д.Пестрецово д.1 

Выполнен текущий ремонт многоквартирных домов, не находящихся в 

управлении управляющих компаний: 

1.ст.Уткино д.1 – ремонт общедомовой системы электроснабжения 

2.ст.Уткино, д.2 – ремонт  дымоходов 

3.ст.Уткино, д.1 кв.4 – ремонт дымохода 



4.п.Красный Бор, д.22, кв.1 –ремонт общедомового имущества 

5.д.Красный Бор, д.7 – ремонт кровли после ураганного ветра 

6.д.Красный Бор, д.4 – ремонт  кровли после ураганного ветра 

 

В рамках повышения пожарной безопасности произведено устройство 

минерализированных полос (12,21 Га) в районе д.Сентьевская, д.Терентьевская, 

д.Черкасово, д.Матренино, д.Колокуново, д.Маньково, д.Коломино, д.Ново, 

с.Полтево, д.Курдеево, д.Козлятево, д.Мишуково, д.Пенье, д.Поленское, 

д.Жуково. 

Проведена проверка работоспособности сетей наружного 

противопожарного трубопровода на требуемый расход воды (проверка 

пожарных гидрантов). 

Установлено 50 пожарных извещателей в жилых помещениях малоимущих 

и многодетных семей. 

Администрация Заволжского сельского поселения постоянно проводит 

мероприятия по благоустройству территории поселения.  

В рамках мероприятий по благоустройству производилось окашивание 
территорий общего пользования (18,89 га) в населенных пунктах поселения 

(п.Заволжье (2,9 га), д.Пестрецово (3,045 га), с.Спас-Виталий (6,69 га), 

д.Григорьевское (1,3 га), п.Красный Бор (1,58 га), д.Красный Бор (0,6 га), 

д.Левцово (0,2 га), с.Прусово (0,475 га), д.Жуково, д.Коробово, д.Ново, 

ст.Уткино, д.Шебунино, д.Ботово, д.Мостец).  

Производилось приобретение цветочной рассады для благоустройства 

общественных клумб в следующих населенных пунктах: п.Заволжье, 

д.Пестрецово, п.Красный Бор, д.Красный Бор, с.Спас-Виталий, д.Ново, 

д.Григорьевское, д.Левцово, с.Прусово. 

На территории Заволжского сельского поселения располагается 8 кладбищ, 

находящихся в ведении Администрации поселения (д.Пестрецово, с.Полтево, 

д.Кульнево, д.Павлеиха, с.Прусово, с.Ушаково, д.Шахово, с.Аристово). В 2019 

году отрегулированы вопросы предоставления мест под захоронение, ведется 

их учет. Администрацией разработаны и приведены в соответствие с 

действующим законодательством нормативные акты в сфере похоронного дела. 

В период за 2019 год  на кладбищах, находящихся в ведении Администрации, 

выдано 147 разрешений на захоронение. В рамках мероприятий по 

организации и содержанию мест захоронения производилась 

противоклещевая обработка (11,0 га) в местах захоронения (кладбища 

с.Аристово, д.Кульнево, д.Пестрецово, Шахово, д.Павлеиха, с.Прусово, с. 

Полтево, д. Глухово) и уборка мусора и сухих веток (д.Аристово, д.Кульнево, 

д.Пестрецово, д.Шахово). 

Производилась противоклещевая обработка территории детских и 

спортивных площадок, парков, памятников погибшим войнам (8,0 га) на 

территории населенных пунктов поселения: д.Пестрецово, п.Заволжье, 

п.Красный Бор, д.Красный Бор, пр.Сосновый п. Красный Бор, д.Григорьевское, 

д.Левцово, с.Спас-Виталий, с.Прусово, парк в с.Спас-Виталий. 

Производилась выпиловка деревьев в с.Спас-Виталий (у школы и в 

парке), вывоз и утилизация (дробление веток) п.Заволжье, п.Красный Бор, 

д.Григорьевское. В п.Красный Бор вдоль автомобильной дороги от д.18 до д.15 



производились спиливание 6 деревьев, а также корчевка кустарника, 

мелколесья. 

В рамках районной программы «Чистый район» производилась уборка 

несанкционированных свалок в районе: 

за ЖК «Зеленый Бор» д.Ермолово – 10 куб.м. 

в районе д.Липовицы – 15 куб.м. 

в районе СНТ «Зеленая роща» - 20 куб.м. 

от площадки ПАО «Автодизель» до ЖК «Зеленый Бор» - 80 куб.м. 

в районе СНТ «Русьмебель» - 120 куб.м. 

в районе д.Сентьевская – 16 куб.м. 

В период проведения субботников на территории Заволжского сельского 

поселения утилизировано 176 куб.м. отходов, в том числе: д.Красный Бор, 

п.Красный Бор (в том числе вдоль дороги у пруда, детской площадки), д.Ново, 

с.Прусово, д.Пестрецово, д.Григорьевское (ул.Новая, д.6), п.Заволжье. 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского проводились в 

рамках районной программы «Чистый район» на территории 12.46 Га 

(д.Григорьевское, д.Красный Бор, п.Заволжье, д.Язвицево, д.Медведево, 

д.Никиткино, в районе д.Селихово, Матренинский ручей в районе д.Думино). 

 

Также Администрация Заволжского сельского поселения постоянно 

занимается хозяйственными вопросами на территории поселения.  

Обеспечивается функционирование общественной бани в п.Красный Бор: 

приобретены дрова для бани и произведен ремонт внутренней сети 

водопровода бани. 

Произведен ремонт деревянного мостика в д.Богословка. 

Переустановлен контейнер заглубленного типа из п.Красный Бор 

пр.Сосновый на контейнерную площадку в д.Пестрецово. 

Устроено ограждение контейнерной площадки в соответствии с 

требованиями санитарных норм в д.Мостец. 

В рамках мероприятий по организации уличного освещения 

производилась оплата за поставку электроэнергии, техническое обслуживание 

системы уличного освещения, монтаж 16 дополнительных светильников 

наружного уличного освещения в населенных пунктах поселения (с.Прусово, 

д.Пестрецово, д.Кобыляево, д.Лобаниха, д.Бор, д.Ченцы, д.Липовицы, 

д.Жуково, д.Григорьевское, с.Спас-Виталий, д.Семеновское, д.Якалово). 

Приобретены электроматериалы для текущего ремонта светильников 

наружного уличного освещения и электроматериалы для монтажа 

дополнительных светильников наружного уличного освещения в населенных 

пунктах по заявлениям жителей (электрические лампы, фотореле, светильники, 

кронштейны, зажимы, провода). 

Приобретены металлические секции для ограждения детской площадки в 

п.Красный Бор (средства депутатов Муниципального Совета). 

В рамках мероприятий по организации в границах поселения 

водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует 

централизованное водоснабжение производился за счет средств бюджета 

Ярославского муниципального района ремонт колодцев в д.Семеново 

(установка домика), д.Подосениха (устройство домика колодца и замена одного 



кольца) и строительство колодцев в д.Одарино (7 колец) и д.Алферово (7 

колец). 

 

Кроме обеспечения хозяйственных вопросов и благоустройства 

территории поселения Администрация Заволжского сельского поселения 

участвует и в наиболее значимых проектах Ярославской области. 

В рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ярославской области» на 2014-2020 годы» (субсидия на 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) 

производился ремонт памятника участникам Великой Отечественной Войны в 

с.Прусово. 

В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан 

Заволжского сельского поселения в 2019 году» производился ремонт 

памятника участникам Великой Отечественной Войны в д.Григорьевское. 

В счет средств межбюджетного трансферта из Ярославского 

муниципального района производился ремонт Дома Культуры в с.Прусово. 

В рамках областной программы «Инициативное бюджетирование» 

производилось обустройство хоккейного корта в п.Заволжье. 

В рамках мероприятий, предусмотренных нормативными актами 

Ярославской области (средства субсидии из бюджета Ярославской области) 

производилось установка детских игровых форм в д.Прусово, д.Полесье, 

спортивного оборудования (тренажеров) в д.Липовицы, а также мероприятия 

по освещению хоккейного корта в п.Заволжье. 

В рамках мероприятий по поощрению достижений наилучших значений 

показателей развития муниципальных образований Ярославской области (грант 

Ярославской области) производилось установка детских игровых форм и 

спортивного оборудования (тренажеров) в д.Пестрецово.  

В рамках областной программы «Формирование современной городской 

среды» (национальный проект «Решаем Вместе») производилось 

благоустройство дворовой территории в д.Пестрецово (в районе домов 3-8), при 

котором производилось асфальтирование дороги и парковочных мест, 

установка лавок, урн, и стоек для сушки белья (вешела). Также в рамках данной 

программы производилось обустройство хоккейного корта в д.Пестрецово и 

раздевалки. 

 

Также Администрацией Заволжского сельского поселения производятся 

работы, связанные с содержанием и ремонтом автодорог поселения. 

Так в 2019 году производились мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования в зимний и летний периоды. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения, в том числе: 

-ремонт автомобильной дороги в п.Красный Бор от дома № 18 до 

ул.Малиновая, протяженностью 0,467 км, с устройством асфальтобетонного 

покрытия (в рамках областной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы); 

-ремонт разворотной площадки в д.Красный Бор, протяженностью 0,06 км, 

с устройством асфальтобетонного покрытия; 



-ремонт автомобильной дороги в д.Браташино, протяженность 0,343 км, с 

устройством щебеночного покрытия; 

-ремонт автомобильной дороги картами с оборудованием пешеходной 

дорожки (47 п.м.) в п.Заволжье, протяженностью 0,173 км, с устройством 

асфальтобетонного покрытия; 

-ремонт автомобильной дороги в д.Пестрецово от съезда с областной 

дороги до центральной площади, протяженностью 0,098 км, с устройством 

асфальтобетонного покрытия; 

-ремонт автомобильной дороги в д.Григорьевское от съезда с областной 

дороги до ул.Садовая, протяженностью 0,15 км, с устройством 

асфальтобетонного покрытия и дорожных искусственных неровностей; 

-ремонт асфальтобетонного покрытия картами на центральной площади в 

д.Григорьевское. 

Производилась замена дорожных знаков и обновление горизонтальной 

дорожной разметки на подходах к образовательному учреждению в с.Спас-

Виталий, обновление горизонтальной дорожной разметки на подходах к 

образовательным учреждениям в д.Григорьевское и п.Заволжье, установка 

дорожных знаков в д.Алешково, д.М.Филимоново. 

Производилось устройство дорожных искусственных неровностей, 

дорожных знаков и дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ в 

д.Красный Бор. 

Производилась проверка смет на ремонт дорог, лабораторный контроль, 

технический надзор на объектах ремонта автомобильных дорог. 

Также разрабатывались технические паспорта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Заволжского сельского поселения. 

В целях сохранности дорог внутри населенных пунктов при проведении 

работ по прокладке инженерных сетей сотрудниками Администрации выдано 

35 технических условий на «переход» дорог с условием их восстановления.  

 

Помимо работ по благоустройству Заволжского сельского поселения, 

Администрацией осуществляется муниципальный контроль в области 

благоустройства. Так за период 2019 года проведено 20 проверок в рамках 

муниципального контроля по благоустройству, из которых по 4 виновные лица 

привлечены к административной ответственности. В остальных случаях 

нарушения в рамках благоустройства были устранены по предписаниям 

Администрации. В рамках контроля по благоустройства осуществляется 

взаимодействие с Инспекцией административно-технического надзора 

Ярославской области. 

 

Мероприятия в сфере «Культура» Заволжского сельского поселения 

представлены МКУ Григорьевский культурно-спортивный центр, в состав 

которого входит: Григорьевский ДК, Заволжский ДК, Пестрецовский ДК, Спас-

Витальевский ДК, Прусовский клуб; Спасская библиотека, Заволжская 

библиотека, Красноборская библиотека, Пестрецовская библиотека, 

Прусовская библиотека. 

Численность сотрудников структурных подразделений – 30 человек, из 

них 20 специалистов, 5 библиотекарей. 



Работа структурных подразделений МКУ Григорьевский КСЦ 

проводилась по следующим направлениям: 

-организация и проведение культурно - досуговых и  информационно-

просветительских мероприятий в рамках проводимого в 2019 году в  

Российской Федерации Года  театра; 

-сохранение и развитие традиций отечественной культуры через комплекс 

календарно-обрядовых праздников, народных гуляний, обрядов и церемоний; 

-организация работы с детьми, подростками и молодежью по 

патриотическому воспитанию, целью которой являлось формирование чувства 

патриотизма, гражданской позиции и социальной активности, ответственности 

за судьбу страны. Работа в данном направлении включала в себя такие формы 

работы, как митинги, акции, тематических программы, конкурсы, праздничные 

вечера;  

-организация и проведение зрелищных мероприятий, праздников для всех 

категорий населения соответствующих календарным праздникам и 

знаменательным датам такие как Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День пожилого 

человека, День матери, День инвалида; 

-популяризация содержательного досуга и формирование установок на 

здоровый образ жизни. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете, в 

творческую деятельность Домов культуры; 

-работы с пожилыми людьми по формированию у них  позитивного 

образа жизни через организацию их досуга, участию в деятельности клубных 

формирований различной направленности; 

-выявление, развитие и поддержка творческого потенциала юных 

дарований и молодежи через участие в творческих коллективах и фестивалях-

конкурсах различной творческой направленности; 

-участие в межпоселенческих, районных, городских и областных, 

всероссийских и международных фестивалях-конкурсах. 

По итогам 2019 года в Заволжском сельском поселении  действуют 78(+6) 

клубных формирований, участниками которых являются  886(+174)человек, в 

том числе 35(+4)формирование для детей, участниками которых являются 

346(+61)человек. 

Количество массовых мероприятий составило 1952(+359), посетителями 

мероприятий стали81851(+21807)человек, их них культурно-досуговых – 

1463(+283), на платной основе 31(-10). 

Для всех категорий населения: 1040(+1040) для детей до 14 лет -

845(+213) мероприятия, для молодежи – 277(-53), для людей пожилого возраста 

– 196(+98). Количество мероприятий по патриотическому воспитанию -

247(+63), спортивных -111(+1), мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ОВЗ- 271(+20). В рамках года театра учреждениями проведено 35 мероприятий, 

посетителями стали 1700 человек. 

В 2019 году творческие коллективы приняли участие в: 1 международных 

конкурсах,  38 межрегионльных фестивалях-конкурсах, 44 региональных,63 – 

районных конкурсах. 

За 2019 год размер совокупного книжного фонда публичных библиотек 

составил 26309(+36) единиц хранения,  количество зарегистрированных 

пользователей библиотек –2055(+131) человек,  



 

Заволжское сельское поселение на протяжении последних лет занимает 

лидирующие позиции в сфере молодежной политики. Поэтому немалая часть 

наград молодежной премии "ШАГ" по итогам 2019 года досталась нашей 

молодежи. Также жители поселения занимает лидирующие позиции в 

номинациях "Медиа- активист года", «Активист года», "Лучший волонтёр 

ЯМР", «Прорыв года», «Руководитель года». 

По итогам рейтинга молодежных мероприятий Заволжское сельское 

поселение вновь оказалось на первом месте. И это лучший показатель 

эффективного сотрудничества молодежного актива, волонтерских отрядов, 

Администрации Заволжского сельского поселения, всех подразделений 

Григорьевского КСЦ, образовательных учреждений и других социальных 

партнёров. 

В Заволжском СП действуют три волонтерских отряда - «ВОЛчОК», 

«Момент» и «Добрые руки». Помимо ощутимой помощи в культурно-

досуговой сфере и благоустройстве территорий, это еще и отличная форма 

самореализации подростков и молодежи. Волонтерский отряд "ВОЛчОК" - 

победитель в региональном конкурсе “Лучший волонтерский отряд 

Ярославской области” 2019, а  волонтерский отряд «Момент» бронзовый 

призер номинации «Лучший информационный проект ЯМР». 

Сборная Заволжского СП «мОООлодежь», а также команды 

волонтерских отрядов - постоянные участники молодежной жизни своего 

поселения и Ярославского района. 2019 год принес в портфолио команды 

новые победы и призовые места, тысячи фотографий и десяток видеороликов. 

В течение всего года команды «мОООлодежь», «Момент» участвовали в 

областных этапах всероссийских исторических квестах, практически всегда 

занимая призовые места. На ТурСлете ЯМР  наша сборная показала достойные 

результаты, став победителем и призером в нескольких видах. Кроме побед 

приносит удовольствие и просто участие в интересных мероприятиях, 

Весенний и Осенний дни здоровья, интеллектуальная игра «Ярославский IQ». 

Команды Заволжского сельского поселения ставят своей задачей и подготовку 

новых кадров, поэтому на ряд мероприятий вместе с основным составом 

прибывают школьники - потенциальные участники команды. 

На зимнем фестивале "Валенки-show" Заволжское сельское поселение 

представляли несколько молодежных команд, а также многочисленные 

волонтеры из отряда "Добрые руки" и болельщики. В игре-вертушке участие 

приняли команды "Спасатели", "Момент", "Орлы", "Три-два-раз". В результате 

представители с.Спас-Виталий заняли 3 место среди трех десятков команд.  

Активное участие молодежь принимает и в творческих конкурсах, 

например, «Строки, опаленные войной». Спасские девушки стали призерами и 

победителями межрегионального конкурса-фестиваля «Ярославль 

литературный»: 

Также молодежь привезла несколько дипломов лауреатов и призеров с III 

межрегионального литературного конкурса-фестиваля «Ярославль 

литературный» и чемпионата по чтению вслух «Закладка книжной страницы».  

27 июля  на территории д.Пестрецово состоялись  «Молодежные игры - 

2019» Заволжского сельского поселения. Сборные команды с.Спас-Виталий, 

п.Заволжье, д.Григорьевское и д.Пестрецово успешно прошли все виды 



соревнований, которые были направлены на командообразование, 

формирование чувства общности. Все участники команд показали и силу воли, 

и большое стремление к победе. 

 Ожидаемым событием является и спортивный праздник для молодежи ко 

Дню народного единства «Я, ты, он, она - мы спортивная страна». Команды - 

участники соревнований показали свое мастерство в биатлоне,  в эстафете 

«Один в поле не воин» и в конкурсе на логику «Спички». Важным моментом 

является участие молодежи из разных населенных пунктов Заволжского СП, 

что способствует сплочению молодежи поселения. 

 

На территории Заволжского сельского поселения создана Добровольная 

народная дружина, с 2014 года она базируется в с.Спас-Виталий. С 2017 года 

часть дружины базируется в д.Пестрецово. ДНД принимает активное участие в 

охране общественного порядка в общественных мероприятиях, праздниках 

проходящих на территории Заволжского поселения. По итогам конкурса 

«Лучшая народная дружина» на территории Ярославского муниципального 

района. Народная дружина Заволжского сельского поселения ЯМР заняла 1 

место. По итогам конкурса «Лучший народный дружинник» на территории 

Ярославского муниципального района. Народный дружинник Заволжского 

сельского поселения ЯМР – Якунин  В.В занял 1 место. 

Неоценимую помощь оказывают и старосты населенных пунктов, и 

просто активные неравнодушные жители Заволжского поселения. Именно от 

общих дел, от эффективной, грамотной и правильной работы органов местного 

самоуправления совместно с общественностью зависит благосостояние людей и 

будущее поселения. Участие в решении проблем жителей, общественников, 

бизнеса в тесном сотрудничестве с администрацией Заволжского сельского 

поселения повышает эффективность работы, особенно в сложных финансовых 

условиях. 

 

Задачи на 2020 год  

В 2020 году перед Администрацией Заволжского сельского поселения 

стоят серьезные задачи, связанные с улучшением уровня жизни поселения: 

-благоустройство территории поселения; 

-развитие мест отдыха; 

-ремонт и содержание автодорог поселения; 

-укрепление материально-технической базы в сфере культуры и спорта; 

-поддержание в надлежащем состоянии памятников на территории 

поселения; 

-работа по организации вывоза твердых бытовых отходов с территории 

поселения; 

-работа по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением 

депутатского корпуса и населения к данной работе; 

-развитие общественного самоуправления (работа со старостами на 

местах); 

-создание добровольных народных дружин. 

Мы занимаемся решением поставленных задач и в кратковременном и 

долговременном периоде (работаем на перспективу). Мы постоянно 

прислушиваться к советам жителей поселения, помогаем решать насущные 



проблемы. Ведется постоянная деятельность по ремонту автодорог и по 

благоустройству территории поселения, при этом мы рассчитываем на 

активность жителей и заинтересованы в гражданской инициативе. 

Рассчитываю на Вашу поддержку и гражданскую инициативу и в 

дальнейшем, вместе мы сможем решить все поставленные задачи, реализовать 

все запланированные мероприятия и достичь всех установленных целей. 

Вместе мы сделаем Заволжское сельское поселение самым процветающим 

поселением, наиболее привлекательным для жизни населения. Впереди много 

планов и задач, желаю вам успешной работы.  

Спасибо за внимание. 
 


