
Перспективы развития  

сельского поселения Красный Яр на 5 лет 

2015-2019г. 
  

В 2015-2019г.г. Администрация сельского поселения Красный Яр будет проводить 

работы: 

 по благоустройству (покраска бордюров на общественных территориях по мере 

необходимости, вырубку и раскряжёвку сорных деревьев, обрубку сучьев, уборку мусора, 

окашивание сорной растительности на общественных территориях, установка урн для мусора 

на территории сельского поселения Красный Яр и др. мероприятия по благоустройству); 

 в 2016 году будут проводиться работы по благоустройству кладбища д. Средняя 

Солонцовка сельского поселения Красный Яр 

 ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, улиц, территорий общего пользования, 

восстановлению тротуаров, покрытию грунтовых и грунтощебеночных дорог сельского 

поселения Красный Яр; 

  работы по уличному освещению; 

 в 2015-2019 гг. администрацией сельского поселения Красный Яр будет продолжена 

работа по установлению детских площадок на территории сельского поселения Красный Яр; 

 в 2016 году администрацией сельского поселения Красный Яр планируется произвести 

ремонт сельского дому культуры п. Угловой; 

 в 2015 году администрацией сельского поселения Красный Яр начата работа по 

строительству общественного туалета на территории села Красный Яр. 

 в 2016-2019г.г. администрацией сельского поселения Красный Яр будут проводится 

работы по Всероссийской сельскохозяйственной переписи, переписи населения; 

 Творческие коллективы МКУ «Культура» будут принимать активное участие в 

различных конкурсах, мероприятиях, акциях, проводимых на территории сельского поселения 

Красный Яр, муниципального района Красноярский и Самарской области. 

 Ежегодно на территории сельского поселения Красный Яр будут проводиться 

праздничные мероприятия: Масленица, День Защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, Последний звонок, Выпускной, Дни Сел, День знаний, День учителя, День 

пожилого человека, Новогодние мероприятия и другие мероприятия. 

 В 2015-2019годах Администрация поселения будет продолжена работа с депутатским 

корпусом, со старшими многоквартирных домов, руководителями организаций и учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения по различным вопросам. 

 В 2015-2019г.г. администрацией сельского поселения Красный Яр будут проводится 

оргсоветы по проведению мероприятий на территории поселения; 

 В течение 2015-2019 годов Администрацией сельского поселения Красный Яр будет 

проводится следующая работа: приём граждан по личным вопросам, работа с письменными 

обращениями граждан, работа комиссий и общественных формирований, мероприятия по 

социальным вопросам, мероприятия по благоустройству, культурно-массовые мероприятия, 

работа по регистрации граждан по месту жительства, по месту пребывания, по вопросу обмена 

паспорта, по вопросу постановки и снятия с учета военнообязанных граждан. Будет 

проводиться работа по первичной постановке на воинский учет, совместно с Отделом Военного 

комиссариата Самарской области по Красноярскому району, работа по призывной комиссии в 

весенне-осенний период и штабу оповещения, работа по принятию постановлений по вопросам 

присвоения, изменения, уточнения адресов земельным участкам и расположенным на них 

жилым помещениям, внесение изменений и дополнений в отдельные нормативно-правовые 

акты сельского поселения Красный Яр, проведению заседаний Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр, работа жилищной комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних, комиссии по содействию занятости населения. На период осуществления 



мероприятия по пропуску паводковых вод создается паводковая комиссия. Работают такие 

общественные формирования, как ДНД, женсовет, организационный совет, молодежный совет, 

выпускается молодежная газета «Планета Красный Яр». 

 В 2015-2019 гг. будут проводится мероприятия, связанные с проверкой соблюдения 

земельного законодательства, мероприятия   по соблюдению Правил благоустройства и 

озеленения на территории сельского поселения Красный Яр, мероприятия, связанные с охраной 

общественного порядка, инструктором по работе с несовершеннолетними администрации 

сельского поселения Красный Яр  будет проводится работа с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, употребляющими спиртные напитки. 

 

В дальнейшем администрация сельского поселения Красный Яр будет проводить работы: 

 укреплению единства общества, т.к. решение общих задач способствует появлению 

новых задач, новых традиций и сохранению накопленного культурного потенциала. 

Внимание к своей малой Родине благоприятно влияет на формирование гармоничной 

личности подрастающего поколения, т.к. воспитание идет на конкретных примерах с 

активным участием молодежи. 

 планируемые мероприятия по благоустройству и санитарному состоянию повлияют 
на здоровый образ жизни граждан, улучшиться эстетический облик села. 

 

Успешная работа Администрации сельского поселения Красный Яр будет возможна 

благодаря тесному взаимодействию, сотрудничеству, пониманию депутатского корпуса, 

общественных организаций, руководителей коллективов и населения. Для этого нужно 

совместными усилиями продолжать работы по благоустройству села. 

Хотелось бы, чтобы всё, что сделано, служило долго. 

  

  

Глава сельского поселения 

Красный Яр                                                                                                                             А.Г. Бушов 

 


