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ТРАДИЦИИ СОЗИДАНИЯ:
итоги социально-экономического развития 

Красный Яр вносит существенный вклад в выполнение 
задания по вводу жилья: в 2019 году из 87,5 тыс. кв. м 

введенного в Красноярском районе жилья 
39 тыс. кв. м. введено в поселении Красный Яр.

По программе «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Са-
марской области» на территорию сельского поселения было 
привлечено  15 721 тыс. рублей.

По программе «Совершенствование системы благоу-
стройства территорий муниципальных образований в 
Самарской области» на 2014 - 2020 годы» привлечено  1 502 
тыс. рублей.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, на территории посе-
ления проводились работы по содержанию улично-дорож-
ной сети; организации водо-, тепло-, электро- и газоснаб-
жения населения, санитарному благополучию территории 
поселения, организации культурно-массового досуга для 
жителей, благоустройству дворовых территорий  в рамках 
программы «Формирование комфортной  городской среды 
2018-2020 годы», освещению улиц, по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности и многое 
другое. Эти полномочия осуществляются путем организа-
ции повседневной работы администрации, подготовки нор-
мативных документов, личного приема граждан, рассмотре-
ния письменных и устных обращений.

Работа строилась в тесном взаимодействии с депутатами 
поселения, старшими многоквартирных домов, руководите-

лями организаций и учреждений,   областными профильными 
министерствами и ведомствами.

Сохранилось поступательное движение вперед, есть пони-
мание главных задач, есть кадры, которые могут обеспечить 
их выполнение – это слагаемые общего успеха!

Успешно работали все жизненно необходимые предприятия 
и учреждения поселения, реализовывались муниципальные 
программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни.

Достигнуты существенные успехи, в основе которых  много-
сторонняя деятельность местного сообщества по достижению 
собственных поставленных задач, а также решение насущных 
проблем жителей сельского поселения Красный Яр. 

Принципиальная позиция открытости, соблюдения закон-
ности и доступности для жителей остается приоритетом ра-
боты администрации сельского поселения.

       Главными задачами в работе 
      администрации поселения и ее 

       структурных подразделений являют-
ся: 

- вопросы жизнеобеспечения, безопасности и благоу-
стройства территории населенных пунктов поселения; 

- вопросы стабильной экономической ситуации; 
- создание благоприятной обстановки для развития 

всех сфер деятельности поселения;
- отработка и координация вопросов ликвидации не-

санкционированных свалок,  в том числе сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов;  

- вопросы похоронного дела и содержания мест захоро-
нения.

Прошедший год стал годом укрепления партнёрских отно-
шений, объединения усилий органов власти и общественно-
сти для решения задач в интереса жителей поселения.

Приоритетом всегда является повышение уровня и каче-
ства жизни жителей сельского поселения Красный Яр.

Деятельность администрации сельского поселения Крас-
ный Яр и её структурных подразделений в минувшем 2019 
году строилась в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального образования. 
По-прежнему основополагающими моментами являются 
вопросы местного значения в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российский Федерации».

Идет улучшение благоустройства сел, развитие инфра-
структуры поселения, проводятся масштабные культур-
но-массовые и спортивные мероприятия. Отрадно, что 2019 
год сохранил большинство направлений деятельности адми-
нистрации.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год

Безусловно, само географическое положением сельского 
поселения Красный Яр является предпосылкой для успеш-
ного социально-экономического развития, так как  поселе-
ние представляет территорию, на которой компактно рас-
положены населенные пункты и прилегающие к ним земли 
общего пользования,  сельскохозяйственных предприятий 
и хозяйствующих субъектов для ведения эффективной де-
ятельности.
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Общая площадь поселения составляет 32450 га, на которой 
расположено 14 населенных пунктов: с. Красный Яр, с. Бело-
зерки, п. Угловой, п. Подлесный, п. Водный, п. Кириллинский, 
п. Кондурчинский, п. Линевой, п. Кочкари, д. Трухмянка, с. 
Нижняя Солонцовка, д. Средняя Солонцовка, д. Верхняя Со-
лонцовка, с. Малая Каменка. 

Протяженность границ поселения от южной до северной 
точки составляет 35 км. В населенных пунктах сельского 
поселения  Красный Яр проживает 12 303 человека в 5 970 
домовладениях.

В селе 
Красный Яр, 
являющемся 
одновремен-
но админи-
стративным 
ц е н т р о м 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
района Крас-
н о я р с к и й , 
расположе-

ны административные органы управления муниципальным 
районом.  Всего в поселении 214 организаций разных форм 
собственности.    На территории поселения множество объек-
тов социальной инфраструктуры, в том числе 7 лечебно-про-
филактических учреждений, 4 библиотеки, 4 дома культуры, 
2 общеобразовательные школы с 5 филиалами дошкольного 
образования в которых обучается 1728 учащихся, из них 726 
учатся в 1-х классах и 59 в 11-х классах.  В школах работает 
110 человек. В дошкольных учреждениях, которые посещают  
647 воспитанников, работает 113 человек.

На территории поселения расположены детская школа ис-
кусств и 3 учреждения дополнительного образования, кото-
рые посещают 1185 учащихся. В селе Красный Яр действует 
1 музей.

В сельском поселении Красный Яр для населения доступны 
46 объектов бытового обслуживания населения, в том числе 
2 по ремонту обуви, 5 по ремонту одежды, 10 автомастерских, 
5 по ремонту мебели, 16 парикмахерских, 4 фотоателье, 3 ри-
туальных агентства. Функционирует центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В поселении функционируют 22 спортивных объекта, 
в том числе стадион, 14 спортивных сооружений, 

5 спортивных залов, 
1 детско-юношеская спортивная школа.

Общая протяженность улиц поселения составляет 189 км, 
из которых 79 км оснащены осветительными приборами. 
Протяженность газовых наружных линий в поселении со-
ставляет 226 км, 4  населенных пункта в поселения не газифи-
цированы. Функционируют 36 источников теплоснабжения. 
Протяженность тепловых и паровых сетей составляет 16800 
м, из которых  500 м нуждаются в замене. Протяженность ка-
нализационной уличной сети 4000 м, в том числе 300 м нуж-
дающихся в замене. 

В поселении  насчитывается 159 голов крупного рогатого 
скота, 131 из которых у жителей поселения и 27 в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах. Также у жителей поселения  54 
поголовья овец, 134 поголовья свиней, 14 коз, более 3000 го-
лов птицы. 

Жилищный фонд в сельском поселении 279,2 тыс. кв. м. из 
1628,5 тыс. кв. м по Красноярскому району. Это составляет 
17% жилищного фонда района. 

В 2019 г. в сельском поселении Красный Яр было  введено 

в эксплуатацию 39280,0  кв. м  жилья (в 2018 году - 22 449,06 
кв. м), что составляет 44,9% введенного жилья по  Краснояр-
скому району (в 2018 году показатель был 49,9 % (44 905 кв. 
м.)). Введено в эксплуатацию  33599,3 кв. м индивидуально-
го жилья (в 2018 году - 14 275,70 кв. м), что на 19 323,6  кв. м 
больше чем в 2018 году. Жилищный фонд в сельском поселе-
нии  составляет 318480 кв. м.

Общая площадь муниципального жилищного фонда в по-
селении – 1939, 98 кв.м.

В 2019 году 75 молодых семей подали заявления и 39 семей 
получили земельные участки для строительства в населенных 
пунктах сельского поселения Красный Яр.

Одна многодетная семья подала заявление и  388 получили 
земельные участки для строительства.

В 2019 году  с заявлением на жилищные субсидии  по муни-
ципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» 
обратились 5 семей, по муниципальной программе  «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 4 семьи. Три семьи полу-
чили субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых 
семей», 1 семья  по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и 1 ветеран  Великой Отечественной войны (тру-
женик тыла).  В 2019 году было заключено 3 договора соци-
ального найма.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ:
демографическая ситуация в поселении

Динамика численности населения сельского поселения 
Красный Яр  имеет положительную динамику роста.

В 2019 году было зарегистрировано рождение 111 детей (51 
мальчик и 60 девочек), что составляет –  23,9% (в 2018 г. - 25,8 
%) от количества родившихся в Красноярском районе.
Безусловно, стабилизации демографической ситуация и еще 
б о л ь ш е й 
п р и в л е -
кательно-
сти тер-
р и т о р и и 
сельского 
поселения 
К р а с н ы й 
Яр будут 
с п о с о б -
с т в о в а т ь 
р ешения, 
озвученные Президентом В.В. Путиным по поддержке рож-
даемости и многодетных семей. 
Динамика естественной убыли населения (превышение 
смертности над рождаемостью) в ближайший год должна из-
менить динамику на превышение рождаемости над смертно-
стью. В 2019 году ушли из жизни 116 человек, что составляет 
19% от количества умерших жителей Красноярского района-
Количество захоронений составило 273 человека (в 2018 
году – 196, в 2017 г. - 211)
Общая численность населения сельского поселения Крас-
ный Яр составляет 12 303 человек, что  на 157 человек 
больше, чем в 2018 году (12 146 человек).
На территории поселения проживает 1113 инвалидов (в 
2018 г – 1056,  в 2017 г. – 1097), - это 9% от численности все-
го населения, проживающего в сельском поселении (в  2018 
году - 8,6%,  в 2017 г. - 9,2%).
3289 пенсионеров проживает в населенных пунктах поселе-
ния. Это 46% от трудоспособного населения, что на 493 чело-
века больше, чем в 2018 году.
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числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) в 2019 году составили 10 000,00 
тыс. рублей (при плане 10 000,00 тыс. рублей), исполнение – 
100%. Поступления субсидий бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в 2019 году составили 4 499,7 тыс. 
рублей (при плане 4 500,0 тыс. рублей), исполнение –100%.

Поступления субсидий, возникающих  при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере благоустройства территории, со-
ставили в 2019 году - 1382,5 тыс. рублей (при плане 1382,5 тыс. 
рублей), исполнение –100%.Поступления субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
вопросам местного значения, предоставляемых с учетом вы-
полнения показателей социально-экономического развития, 
составили в 2019 году - 3 402,3 (при плане 3 402,3 тыс. рублей), 
исполнение – 100%. Поступления от денежных пожертвова-
ний физическими лицами -  получателям средств бюджетов 
поселений составили в 2019 году - 2  849,2ыс. рублей (при 
плане 2650,0 тыс. рублей). Исполнение – 106%. 

Расходы по администрации сельского .поселения Крас-
ный Яр в 2019 году составили  35  864,7 тыс. рублей (при 
плане 36 702,8 тыс. рублей). Исполнение – 98%.  

По МКУ «Благоустройство» - 49 139,5 тыс. рублей (при пла-
не 53 050,5 тыс. рублей), исполнение - 93%.  

По МКУ «Культура» - 13  786,4 тыс. рублей (при плане 
14 756,1 тыс. рублей), исполнение - 93%. 

Расходы, связанные с функционированием высшего долж-
ностного лица сельского поселения, составили -  909,1 тыс. 
рублей. Выполнение расходов, связанных с функционирова-
нием администрации сельского поселения Красный Яр, со-
ставило  94%  (в 2018 году – 80%). При плане 36  702,8 тыс. 
рублей фактический расход в 2019 году составил 35 864,7 тыс. 
рублей, 

Сельское хозяйство и рыболовство было профинансирова-
но на 100%.  При плане 101 тыс.  рублей фактический расход 
составил  101 тыс. рублей  (субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории сельского поселе-
ния Красный Яр, в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на содержание коров).

На жилищное хозяйство при плане 132,2 тыс. рублей фак-
тический расход составил – 132,2 тыс. рублей - 100% (оплата 
взносов на капитальный ремонт). 

По соглашению с Министерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области было профинансировано 
поступление субсидий бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения) на сумму 
10 000,0 тыс. рублей (при плане 10 000,0 тыс. рублей), испол-
нение –100%. В том числе доля местного софинансирования 
составила 259,0 тыс. рублей.

По соглашению с Министерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области были поступления суб-
сидий бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

Основой для решения социально-экономических задач 
может служить только устойчивая, динамично 

развивающаяся экономика.
Бюджет сельского поселения Красный Яр - это основной 

показатель развития, поэтому главной целью бюджетной по-
литики являлось обеспечение максимально эффективного 
использования финансовых ресурсов и повышения качества 
управления муниципальными финансами.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского 
поселения была направлена на решение социальных и эконо-
мических задач поселения, обеспечение эффективности и ре-
зультативности расходов. Как и в предыдущие годы, финан-
сирование было направлено на решение основных вопросов 
жизнеобеспечения населения.

 Поступления от налога на доходы физических лиц соста-
вили 25 752,1 тыс. рублей, (при плане 26 524,9 тыс. рублей), 
что составило 97 %.  Поступления от акцизов по подакцизным 
товарам  в 2019 году составили 7 995,4 тыс. рублей (при плане 

7  247,3 тыс. 
рублей). Ис-
п о л н е н и е 
– 110%. По-
с т у п л е н и я 
от единого 
сельскохо-
з я й с т в е н -
ного налога 
в 2019 году 
с о с т а в и л и 
51,3 тыс. ру-

блей (при плане 51,3 тыс. рублей, 100% исполнение.) 
Поступления от налога на имущество физических лиц, 

земельного налога в 2019 году составили 39 171,8 тыс. ру-
блей (при плане 37030,00 тыс. рублей). Исполнение - 106%, 
.Поступления от прочих денежных взысканий (штрафов) со-
ставили в 2019 году 29,1 тыс. рублей - 100%. Доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии, в 2019 году составили 947,7 тыс. рублей (при плане 923,0 
- 103%).

Поступления от прочих доходов, от оказания платных ус-
луг (работ) в 2019 году составили 905,8 (при плане 910,0 тыс. 
рублей. Исполнение – 99%.   Поступления от прочих ненало-
говых доходов в 2019 году составили 92,4 тыс. рублей (112% 
исполнение). Поступления дотаций бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации 
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета в 2019 году составили 
721,8 тыс. рублей (исполнение – 100%). Поступления субси-
дий бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том 

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
БЮДЖЕТА:

основные составляющие бюджетной политики

Общая сумма расходов составила 98 790,7 тыс. рублей.
 Бюджет сельского поселения Красный Яр за 2019 год ис-
полнен с дефицитом  в 855,6 тыс. рублей.
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общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов на сумму 4 499,7,0 тыс. рублей (при плане 4 500,0 тыс. 
рублей), исполнение –100%. В том числе доля местного софи-
нансирования составила 962,3 тыс. рублей.

По соглашению с Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской области было посту-
пление субсидий возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения в сфере благоустройства территории на сумму 1 382,5 
тыс. рублей (при плане 1382,5 тыс. рублей), исполнение 
–100%. В том числе доля местного софинансирования соста-
вила 120,0 тыс. рублей.

По дорожному хозяйству выполнение составило 95%. При 
плане 10  602,5 тыс. рублей  фактический расход составил – 
9 996,3 тыс. рублей (муниципальная программа «Модерниза-
ция и развитие  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Красный Яр на 2016-

2025 годы). В том числе: ямочный ремонт, обслуживание и ре-
монт дорожной техники, на заработную плату, на содержание 
дорог.

В 2019 году на благоустройство и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство было израсходовано 38  843,9 тыс. рублей 
(92% от запланированного объема), план - 42  148,6 тыс. ру-
блей. В 2018 году исполнение составило 91% .

На уличное освещение и освещение общественного туалета 
было израсходовано 7 381,9 тыс. рублей, в 2018 году (7 343,6 
тыс. рублей). 

Проводились работы по благоустройству: обслуживание 
фонтанов - 222,9 тыс. рублей; расчистка территорий и вывоз 
крупногабаритного мусора - 2  467,2 тыс. рублей; другие во-
просы в области окружающей среды - 299,4 тыс. рублей.

В 2019 году проводились работы по содержанию мест захо-
ронения сельского поселения. 

Остаток средств добровольных пожертвований  за 2018 год  
на  01.01.2019 г.  составило 1 484 272,69  рублей.

Поступило добровольных пожертвований в 2019 году  - 
2 849 206 рублей.

Израсходовано добровольных пожертвований   2  056 
894,16 рублей, в том числе: заработная плата – 360 01,71 ру-
блей, ГСМ – 194 255 рублей,  заправка генераторов, бензопил, 
травокосилок – 35 826,58 рублей, работы по ремонту ограж-
дения кладбища  п. Линевой – 613 261,59 рублей. Общехозяй-

ственные работы на территории сельского поселения Крас-
ный Яр: вырубка деревьев, поросли на кладбище, сбор мусора 
п. Линевой, погрузка на ТС для вывоза; выкашивание сорной 
растительности на территории кладбищ с.п. Красный Яр  –  99 
400,00 рублей. Сварка емкости на кладбище в  с. Красный Яр -  
6 449,50 рублей. Ремонт и покраска металлической емкости на 
кладбище в  с. Красный Яр - 15 502,00 рублей. Проведение ин-
вентаризации захоронений участников  Великой Отечествен-
ной войны на кладбищах с. Красный Яр - 22  447,78 рублей. 
Приобретение машины УАЗ - 709 700 рублей.

Другие расходы по благоустройству: на заработную плату, 
начисления на оплату труда  - 11 567, тыс. рублей; содержа-
ние имущества - 7 454,4 тыс. рублей; прочие расходы по бла-
гоустройству - 2  566,7 тыс. рублей; аренда помещения для 
автотранспорта 1 199,0 тыс. рублей; приобретение основных 
средств  - 5 416,3 тыс. рублей; приобретение материалов (ГСМ, 
хоз. товары, инвентарь)  -  7 989,7 тыс. рублей; налоги, сборы, 
иные платежи  - 260,4 тыс. рублей.

Реализация программы по молодежной политике и оздо-
ровлению детей. При плане 449,2 тыс. рублей фактический 
расход составил – 449,2 тыс. рублей. Проведены мероприя-
тия: День знаний, День защиты детей, новогодние ёлки для 
детей, не посещающих дошкольные учреждения, выпуск мо-
лодежной газеты «Планета Красный Яр».

По программе «Культура» - выполнение бюджета соста-
вило 93%. При плане 14 756,1 тыс. рублей фактический рас-
ход составил 13  786,4 тыс. рублей. В том числе: расходы по 
заработной плате и начисления на заработную плату – 7 891,7 
тыс. рублей; коммунальные услуги – 1 150,7 тыс. рублей; услу-
ги связи – 40,6 тыс. рублей; приобретение основных средств  
- 937,7 тыс. рублей; услуги по предоставлению транспортных 
средств - 3,5 тыс. рублей; приобретение хоз. товаров, инвен-
таря  - 1 037,5тыс. рублей; услуги по содержанию имущества  
- 836,8 тыс. рублей; расходы по проведению праздничных ме-
роприятий  - 1 374,5 тыс. рублей; прочие работы и услуги, про-
чие расходы (в том числе уплата налогов) - 63,0 тыс. рублей.

На массовый спорт - при плане 97,0 тыс. рублей факти-
ческий расход составил  97,0 тыс. рублей, выполнение 100%.

Решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от 19.12.2019 года  № 81 был утвержден бюджет 
сельского поселения Красный Яр на 2020-2022 года.   

На 2020 год утверждены основные характеристики бюд-
жета сельского поселения Красный Яр:  общий объем дохо-
дов   –73518,0 рублей;  общий объем расходов – 73518,0 тыс. 
рублей.

 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНТРАКТОМ:
деятельность по закупкам и торгам

Сельское поселение Красный Яр – элемент государствен-
ной системы, которая работает слаженным механизмом. 
Для этого все его запросы и потребности – от ручки до стро-
ительства дорог – должны быть удовлетворены вовремя и 
в полном объеме. Именно с этой целью проводятся госу-
дарственные закупки. Их регулируют несколько законов, в 
частности «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд» (№ 44-ФЗ). 

Так, в соответствии с вышеу-
казанным законом, в установ-
ленные сроки были утверж-
дены и прошли проверку в 

Ремонт ул. Центральная, с. Красный Яр
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финансовом управлении 
Администрации Красно-
ярского района план заку-
пок и план-график закупок 
на 2019 год. 
В течение 2019 года были 
выделены целевые субси-
дии из областного бюд-

жета, распорядителем которых выступает Министерство 
транспорта Самарской области. Указанные субсидии исполь-
зованы в соответствии с их назначением, а именно заключены 
крупные контракты по результатам проведения электронных 
аукционов:

- ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная – 
улица Центральная в селе Красный Яр на сумму 8 964 497,54 
руб.;

- ремонт дороги по улице Оренбургская в селе Красный Яр  
на сумму 1 294 457,42 руб.;

 - ремонт дворовых территорий в сельском поселении 
Красный Яр на сумму 5 317 236,25 руб.; 

- ремонт дворовой территории в селе Белозерки по улице 
Озерная, д. 22 на сумму 144 792,90 руб.;
      Помимо вышеперечисленного, были проведены следую-
щие электронные аукционы:  

- работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети в 
с. Красный Яр, в с. Белозерки, в с. Малая Каменка, в п. Угло-
вой на сумму 722 993,8 руб.;

- закупка бензина АИ-92 и ДТ (ежеквартально) – 4  018 
373,23 руб. (в 2018 году - 3 832 746,49 руб.); 

- закупка  универсального погрузчика  – 4 198 000,00 руб.;
- монтаж линий наружного освещения улиц Рябиновая, 

Кленовая, Приусадебная, Сельхозтехника села Красный Яр,  
улицы Луговая в селе Белозерки, улицы Озерная в деревне 
Средняя Солонцовка,  улицы Центральная в поселке Кон-
дурчинский на сумму 513 837,50 руб.;

- работы по ремонту ограждения кладбища в п. Линевой 
– 613 261,59 руб.;

- закупка автомобиля УАЗ – 709 700,00 руб.
По результатам проведения электронных аукционов в 2019 

году заключено контрактов на общую сумму 27 570 656,5 ру-
блей.

Помимо закупок, проводимых посредством электронного 
аукциона, в 2019 году были заключены договора на приобре-
тение товаров, работ, услуг без применения конкурсных про-
цедур на сумму  29 711 606,38 рублей, а именно:

- по Администрации заключено договоров на общую сумму 
6 677 957,05 руб.;

- по МКУ «Благоустройство»  на сумму 17 740 415,48 руб.;
- по МКУ «Культура»  на сумму 5 293 233,85 руб.

В том числе, по результатам победы в конкурсе «Самое бла-
гоустроенное муниципальное образование в Самарской об-
ласти по итогам 2018 года» получена и полностью освоена 
субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 

те р ри то ри и 
сельского по-
селения Крас-
ный Яр в 
размере 1382 
500,00 рублей, 
направленная 
на монтаж ли-
ний уличного  
освещения на 
т е р р и т о р и и 

сельского поселения Красный Яр. 
Одним из важнейших элементов качества жиз-
ни является окружающая среда, определяемая 
уровнем благоустройства. 

В сельском поселении Красный Яр делается многое, чтобы 
статус лауреата конкурса «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в Самарской области» наполнялся 
новым содержанием.

В статье бюджета «Благоустройство», если посмотреть 
по разделам, самым затратным считается содержание 
улично-дорожной сети. В него входит не только ремонтно-
восстановительные работы дорожного полотна и тротуаров, 
но и такие работы как: окос сорной растительности в 
весенне-летний период; планировка и отсыпка обочин; 
очистка от снега и наледи дорог и тротуаров; обработка 
антигололедными смесями дорожного полотна; содержание 
машинно-тракторного парка, занятого на этих видах работ.

В 2019 году полностью выполнен запланированный 
объем работ по содержанию и ремонту улично-дорожной 
сети, а именно:

-  ямочный ремонт на сумму 722,9 тыс. рублей. 
- ремонт 0,866 км автомобильной дороги по ул. Центральная, 

0,177 км дороги ул. Спортивная села Красный Яр  площадью 
7539 м2, на сумму 8964,5 тыс. руб.,

- ремонт автомобильной дороги по ул. Оренбургская села 
Красный Яр на сумму 1294,4 тыс. руб.: было отремонтировано 
0,182 км дороги на площади 1431 м2

- строительство пешеходного перехода согласно 
требованиям ПДД в с. Белозерки через ул. Дзержинского к 
школе на сумму 150 тыс. руб.,

- ремонт дворовых территорий в с. Красный Яр и в с. 
Белозёрки на сумму 5462 тыс. руб.,  на площади 5118 м2.

В 2019 году проводились работы по благоустройству 
территории вдоль дороги на п. Уютный: выпиливание 
поросли, вывоз мусора, 
выкорчевывание пней, 
планировка поверхности.     

Продолжена работа 
общехозяйственной бригады 
сельского поселения Красный 
Яр, деятельность которой 
направлена на поддержку 
благоприятной среды 
проживания в населенных 
пунктах поселения. 

Работы по сбору мусора с территорий общего пользования 
(обочины дорог, территории кладбищ, площади, пустыри), 
выкашивание сорной и карантинной растительности, обрезка 
деревьев, выпиливание сухостоя начинается сразу после схо-
да снежного покрова и продолжается весь весенне-летний и 
осенний периоды. 

 В 2019 году силами МКУ «Благоустройство» проведены 
мероприятия на сумму 160 тыс. 
рублей по обустройству пляжа 
на реке Сок в 2 км от с. Белозёр-
ки.  Очищен песок от поросли 
и мусора, снят дерн, проведено 
выравнивание поверхности, 
установлены грибки и лавочки. 

В течение 2019 году  была 
проведена реконструкция 

  «САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»: 
подтверждая высокое звание 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР (отчёт за 2019 год)                                     30 января 2020 года   № 4 (156)6

фонтана на озере по ул. Поле-
вая села Красный Яр на сумму 
294,5 тыс. руб. Данные меропри-
ятия включали в себя очистку 
озера от мусора, выпиливание 
лишних и обрезка оставшихся 
деревьев, строительство сква-
жины и установка глубинных 
насосов, реконструкция фонта-
на.

На очистку  дорог и тро-
туаров  от снега и содержание 
улично-дорожной сети за три 
зимних месяца  было потраче-
но 3 745, тыс. руб.  Для борьбы 
с гололедом была осуществлена  
заготовка 330 тонн песко-соля-
ной смеси.    В целях подготовки 
техники к работе в зимний пе-
риод в 2019 году администра-

цией сельского поселения был проведен ремонт технических 
средств на сумму 1383,4 тыс. руб., приобретены  две единицы 
снегоуборочной техники: погрузчик XGMA XG935H   и грей-
дер ДЗ-143-1 на сумму 4497 тыс. руб. 

Администрацией сельского поселения Красный Яр 
проводится большая работа по озеленению населённых 
пунктов сельского поселения, высажены 200 саженцев 
вокруг школы в селе Белозёрки.  В летний засушливый 
период проводился полив саженцев, высаженных ранее.  
Ко Дню Победы на центральной площади с. Красный 

Яр установлены новые 
лавочки на сумму 199 тыс. 
руб.  Во всех населённых 
пунктах был проведён 
косметический ремонт 
памятников участникам 
Великой Отечественной 
войны.  Подготовительные 
работы по установке 
памятного знака танка Т-64 
-57,6 тыс. рублей. 

В 2019 году администра-
цией  проводилась работа 
по вывозу твердых бытовых 
отходов с несанкциониро-
ванных свалок. В результате 
за год  проведена  очистка 
территории поселения от 

бытовых отходов силами МКУ «Благоустройства» с площади 
209,4 га вывезено 838 куб. м мусора. 

В течение 2019 года проводились мероприятия направ-
ленные на содержание дорожных знаков и дорожной раз-
метки.  Весной на территории поселения проводились проти-
вопаводковые мероприятия.

В селах Красный Яр и Белозёрки по программе 

благоустройства придомовых территорий многоквартирных 
домов  проведены работы по ремонту подъездных дорог, 
ликвидации старых аварийных построек, выравнивание 
грунтовых площадей.

По целевой программе «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 годы» были 
выполнены ремонтные работы проездов дворовых терри-
торий на площади 5019 кв. м, в том числе:

Адрес Плоадь,  
м2 

Сумма 
затрат 

(тыс. уб.)
с. Белозерки,ул. Дзержинского д.№21, д. №23, 
                        ул. Озерная д. 22  807 430

с. Белозерки, ул. Никонова д. №25 226 390

с. Белозерки, ул. Никонова д.№15, д. №17, д.№19 436 275

с. Красный Яр, ул. Комсомольская д.№206, 208, 210 288,2 219

с. Красный Яр, ул. Комсомольская д.№269 334,3 681

с. Красный Яр, ул. п. Восточный 1095 214

с. Красный Яр,  ул. Новобольничная д.№2а 712         233

с. Красный Яр,  ул. Новобольничная д.№7 229 1047

с. Красный Яр,  ул. Пионерская д.№67 224 531
с. Красный Яр,  ул. Советская д.№50, д. №52 198 772

с. Красный Яр,  ул. Новобольничная – СХТ д.№7 243,8 216

По программе «Формирования комфортной городской 
среды» проведены работы по благоустройству дворовых 
территорий в селе Красный Яр: 
ул. Советская,  36 – 338 841,31 руб.,  ул. Советская,  37 – 275 
467,94 руб., ул. Советская, 41 – 238 450,44 руб., Советская, 48 
– 14 147,64 руб., ул. Новобольничная, 6 – 481 938,82 руб., ул. Но-
вобольничная, 6А – 500 314,71 руб.

Особое внимание в 2019 году было уделено ремонту 
детских площадок на территории поселения. Была открыта 
новая спортивная площадка на ул. Комсомольская села 
Красный Яр по Федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда». Затраты составили 3 600 тыс. 
рублей.  В поселке Линевой проводились работы по замене 
ограждения кладбища на сумму 613 тыс. рублей. В течение 
года проводился отлов бродячих собак. За 2019 год отловлено 
133 безнадзорных собаки.

№ Наименование Сроки 
выполнения

Ориенти-
ровочная

сумма 
затрат

(тыс. руб.)

1. Ямочный ремонт дорог в населённых пунктах 
с.п. Красный Яр

апрель - май 1000

2. Капитальный ремонт дорог улицы Краснояр-
ская, с. Красный Яр

июль - август 9000

3. Подъезд к ДОУ Экодолье июль - август 5000

4. Озеленение апрель, октябрь 100

Панируемые мероприятия по благоустройству в 2020 году
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ:
модернизация объектов

С каждым годом  растет энергонасыщенность как 
промышленных и производственных объектов, так и 
частного сектора, вводятся в строй здания и частные дома, 
требуется улучшение качества освещения улиц.

Эффективная работа в этом направлении достигается в 
тесном взаимодействии служб 
Администрации поселения 
с основными партнерами 
на энергетическом рынке 
Красноярским участком 
центральных электрических 
сетей АО «Самарская сетевая 
компания», Самарским 
производственным отделением 
филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» - «Самарские 
распределительные сети» и 
ООО «Средневолжская газовая 
компания» отделение № 6 
Межрайгаз «Кинель» и т.д.

Администрацией в 2019 году 
проведены работы:
1. Обслуживание сетей уличного 
освещения по всем населённым 
пунктам сельского поселения, в том числе парков и 
спортплощадки в селе Белозёрки.
2. Отработаны 251 заявка от жителей поселения. 

Дополнительно, по 
заявкам жителей 
установлено 15 
о с в е т и т е л ь н ы х 
приборов.
3. Обслуживание 
электроустановок СДК в 
с. Белозёрки, п. Угловой, 

с. Малая Каменка. 
4. Монтаж системы аварийного 
освещения в домах культуры села 
Белозёрки, села Малая Каменка, 
посёлка Угловой.
5. Проводился регулярный ремонт 
систем оповещения в сёлах: с. Красный 
Яр,  с. Белозёрки, п. Угловой, с. Малая 
Каменка.  Проводилось регулярное 
техническое обслуживание систем видеонаблюдения.
6. Обслуживание фонтанов - на центральной площади, в 
«Парке Победы», на ул. Полевая. Регулярное обслуживание 
электрохозяйства фонтанов - (автоматики, коммутационных 
аппаратов), а также консервация на зимний период времени.
Проводился ремонт скважины фонтана на ул. Полевая. 
7. Смонтирована новая ВЛ-0,22 кВ для электроснабжения 
новой скважины для фонтана на ул. Полевая.
8. Велось техническое сопровождение праздников.
9. Монтаж КТП КЯР-230/250 для электроснабжения домов 
от д.№3 до д.№23 по ул. Дорожная села Красный Яр и 
электроснабжения уличного освещения  по ул. Дорожная. 
10. Выполнено строительство линии уличного освещения 
по адресу: село Красный Яр, улица Рябиновая от уч. №18 до 
уч. №36. Смонтировано 3 осветительных прибора. Линия 
наружного освещения работает в автоматическом режиме.
11. Выполнено строительство линии уличного освещения 
по адресу: село Красный Яр, улица Кленовая от уч. №18 до 
уч. №38. Выполнен подвес провода протяжённостью 379 
м, смонтировано светильников - 4 шт. Линия наружного 
освещения работает в автоматическом режиме.
12. Выполнено строительство линии наружного освещения по 
адресу: село Красный Яр, ул. Приусадебная, от уч. №1 до уч. № 
71. Установлены светильники в количестве 9 шт. Смонтирован 

шкаф автоматического 
включения линии наружного 
освещения.
13. Выполнено строительство 
линии наружного освещения 
по адресу: село Красный Яр, 
ул.Сельхозтехника от уч. №18 до 
уч. №14 «Б». Выполнен подвес 
провода протяжённостью 130 м, 
с установкой ж/б стойки 1 шт,  
смонтировано светильников-2 
шт. Линия наружного освещения 
работает в автоматическом 
режиме.
14. Выполнено строительство 
линии наружного освещения 
по адресу: село Красный Яр, 
ул. Новобольничная, д. 2 до 
ул. Комсомольская, уч. №11. 
Выполнен подвес провода 

протяжённостью 380 м, с установкой ж/б стоек в количестве 
9 шт.,  смонтировано 3 светильника. Линия наружного 
освещения работает в автоматическом режиме.
15. Выполнено строительство линии уличного освещения по 
адресу: село Белозёрки, улица Луговая от уч. 1 «А» до уч. №23. 
Смонтировано 7 светильников. Линия наружного освещения 
работает в автоматическом режиме.

16. Выполнено строительство линии наружного 
освещения по адресу: село Средняя Солонцовка, ул. 
Озёрная,  от уч. №1 «Б» до уч. №8. Выполнен подвес провода 
протяжённостью 330 м,   смонтировано светильников - 4 шт. 

5. Противопожарные мероприятия Апрель, май 100

6.
Ремонт, восстановление и замена дорожных 
знаков и дорожной разметки, устройство све-
тофора на ул. Промысловая с. Красный Яр

апрель, август 1000

7. Косметический ремонт памятников участни-
кам Вликой Отечественной войны

апрель 100

8.
Установка универсальных комплексных пло-
щадок в с. Красный Яр (ул. Луговая), с. Малая 
Каменка, п. Угловой.

июль - август 18000

9. Ремонт детских площадок апрель, май 50

10. Отлов безнадзорных животных в течение года 200

11. Уничтожение несанкционированных свалок апрель, июнь 500

12. Противопаводковые мероприятия апрель 100

13. Содержание уличного освещения постоянно 500

14. Очистка дорог и тротуаров от снега январь, февраль, 
март, декабрь 2000

15.

Сбор мусора  с территорий общего пользо-
вания, выкашивание сорной и карантинной 
растительности, обрезка деревьев, выпилива-
ние сухостоя

весенне-
осенний период 2000

16. Подготовка к Новогодним праздникам ноябрь, декабрь 180

17 Монтаж уличного освещения по улице Нико-
нова села Белозерки

в течение года 2600

18 Ремонт дворовых проездов май-август 1000

19 Ремонт ул. Комсомольская села Красный Яр 
по программе «Главная дорога»

май-август

20 Ремонт участка дороги ул. Кооперативная до 
ул. Комсомольская села Красный Яр

май-август

21 Ремонт тротуара улицы  Комсомольская села 
Красный Яр

май-август
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Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме.
17. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: посёлок Кондурчинский, ул. Центральная,  от уч. 
№5  до уч. №32. Смонтировано светильников-10 шт. Линия 
наружного освещения работает в автоматическом режиме.
18. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Нижняя Солонцовка ул. Речная от   уч. №18  
до уч. №21. Выполнен подвес провода протяжённостью 160 
м, смонтировано светильников - 2 шт. Линия наружного 
освещения работает в автоматическом режиме. 
19. Выполнена реконструкция сетей наружного освещения на 
центральной площади села Красный Яр, а именно: разборка, 
покраска и сборка торшеров.
20. Выполнен монтаж светофора в селе Белозёрки по улице 
Дзержинского на пешеходном переходе. Смонтирована ВЛ-
0,22 кВ протяжённостью 230 метров для электроснабжения 
светофора.
21. Построена линия наружного освещения в парке у 
автостанции села Красный Яр. Смонтирована линия 
протяжённостью 260 м. Установлены 6 стоек освещения. 
22. В селе Красный Яр во дворе дома №7 по ул. Ново-больничная 
была выполнена замена железобетонного столба.  Монтаж 
провода уличного освещения ВЛ-0,22 кВ, протяжённостью 32 
м. Монтаж наружного светильника - 1 шт. 
23. В селе Красный Яр во дворе дома  №8  по ул. Новобольничной 
выполнен  монтаж железобетонного столба и монтаж системы 
видеонаблюдения. 
24. В селе Красный Яр во дворе дома № 50, 52 по ул. Советская  
был выполнен перенос 2 железобетонных столбов, перенос 
ВЛ-0,38 кВ ввиду благоустройства территории.  Монтаж 
провода уличного освещения ВЛ-0,22 кВ, протяжённостью 60 
м. Монтаж наружных светильников - 2 шт. 
25. В 2019 году согласовали проектную документацию и 
прошли сметную экспертизу по объекту «Капитальный 
ремонт ВЛ-0,38 кВ наружного освещения по ул. Садовая 
от пересечения с ул. Никонова до ЖК «Экодолье Самара». 
Строительство линии запланировано на 2020 год.
26. Выполнено строительство линии наружного освещения по 
адресу: село Красный Яр, ул. Берёзовая от уч.№15 до уч.№51. 
Установлено ж/б стоек-2 шт. Смонтировано светильников-6 
шт. Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме.
27. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Красный Яр, ул. Дорожная от уч. №22 «А» 
до уч. с к/н 63:26:1902016:4762 (в районе АЗС «Роснефть»). 
Установлено 3 железобетонных стойки, выполнен 
подвес провода  протяжённостью 220 м.  Смонтировано 
светильников - 7 шт. Линия наружного освещения работает в 
автоматическом режиме. 
28. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Красный Яр, ул. Крестьянская  от уч. №5 до 
уч. №17. Выполнен подвес провода  протяжённостью 470 м.  
Смонтировано светильников - 6 шт. Смонтирован шкаф учёта 
и автоматического включения линии наружного освещения.  
Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме. 
29. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Красный Яр, ул. Славянская  от уч. №8 до 
уч.№15. Выполнен подвес провода  протяжённостью 330 м.  
Смонтировано 5 светильников.. Линия наружного освещения 
работает в автоматическом режиме. 
30. В 2019 году спроектирован и прошел начальный этап 
согласования проект по строительству линии наружного 

освещения в селе Красный Яр от уч. №75 «А» по ул. 
Оренбургская до уч. №14 по ул. Спортивная. Строительство 
планируется на 2020 год.
31. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Белозёрки, ул. Берёзовая от уч. №2 до уч. 
№28. Выполнен подвес провода  протяжённостью 470 м.  
Смонтировано 7 светильников. Линия наружного освещения 
работает в автоматическом режиме. 32. В ы п о л н е н о 
строительство линии наружного освещения по адресу: село 
Нижняя Солонцовка ул. Песчаная от уч. №2 до уч. №15 «А», 
ул. Озёрная  от уч. №2 до уч. №25, ул. Степная от уч. №1 до 
уч. №11. Выполнен подвес провода  протяжённостью 160 м.  
Смонтировано 16 светильников. Смонтирован шкаф учёта 
и автоматического включения линии наружного освещения.  
Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме. 
33. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Нижняя Солонцовка ул. Речная от уч. №6 
до уч. №10 и по ул. Речная  от уч. №11 до уч. №13. Выполнен 
подвес провода  протяжённостью 396 м.  Смонтировано 
5 светильников.  Линия наружного освещения работает в 
автоматическом режиме. 
34. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Малая Каменка ул. Центральная от уч. №28 до 
уч. №37 «А». Выполнен подвес провода  протяжённостью 188 
м.  Смонтировано 4 светильника.  
Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме.
35. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: село Кочкари, ул. Шоссейная от уч. №13 «А» до 
уч. №46.  Выполнен подвес провода  протяжённостью 780 м.  
Смонтировано 9 светильников.  Линия наружного освещения 
работает в автоматическом режиме.
36. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: посёлок Кириллинскийи, ул. Сосновая.  Выполнен 
подвес провода  протяжённостью 350 м.  Смонтировано 
6 светильников.  Линия наружного освещения работает в 
автоматическом режиме.
37. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: посёлок Кириллинский,  ул. Дачная от уч. №1 до 
уч. №9, ул. Луговая от уч. №1 до уч. №11, ул. Ивовая  от уч. 
№3 до уч.№23, ул. Южная от уч.№1 до уч. №15, ул. Новая от 
уч. №1 «Б» до уч. №9 «А». Смонтировано 23 светильника. 
Смонтирован шкаф учёта и автоматического включения 
линии наружного освещения.  Линия наружного освещения 
работает в автоматическом режиме. 
38. Выполнено строительство линии наружного освещения 
по адресу: деревня Трухмянка,  ул. Луговая от уч. №6 до уч. 
№23. Выполнен подвес провода протяжённостью 765 м. 
Смонтировано 10 светильников. Смонтирован шкаф учёта 
и автоматического включения линии наружного освещения.  
Линия наружного освещения работает в автоматическом 
режиме. 
39. Согласованы проекты подрядчиков сетевых компаний по 
реконструкциям, ремонтам линий электропередач и техноло-
гическим присоединениям - 34 проекта в течение года.

пос. Кириллинский:
- строительство линии наружного освещения по части улиц 

Рабочая, Новая, Лесная, Пионерская, Степная.
с. Белозёрки:

Планы по строительству линий
наружного освещения  на 2020 год:
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- строительство линии наружного освещения по ул. 
Никонова до ЖК «Экодолье Самара».

пос. Угловой:
- строительство линии наружного освещения по ул. Садовая 

от уч. №27 до уч. №30 «Б» по ул. Центральная;
с. Нижняя Солонцовка:
- строительство линии наружного освещения по ул. Сокская 

от уч. №14 до уч. №50.
В 2019 году Красноярским участком цен-

тральных электрических сетей АО «Са-
марская сетевая компания» на территории 
сельского поселения Красный Яр для улучше-
ния качества поставляемой электроэнергии 

согласно плановых мероприятий была проведена следующая 
работа:

1.  Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 315/100 с 
заменой на новую КТП в с. М. Каменка.

2.  Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 619/400 (с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, Промысловая)

3.  Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 407/250 (с. Красный 
Яр, ул. Почтовая, Набережная)

4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 616/630 по ул. 
Оренбургская.

5. Замена КТП КЯР 401/160 на новую КТПн -250кВа.
В 2020 году Красноярским участком центральных 

электрических сетей АО «Самарская сетевая компания» 
на территории сельского поселения Красный Яр для 
улучшения качества поставляемой электроэнергии 
планируется:

- реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 616/630.2,  ВЛ-0,4кВ 
от КТП КЯР 416/160. (ул. Степная), ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 
624/250 с заменой КТП (ул. Кооперативная).

Самарским производственным отделением 
филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Волги» - «Самарские распределительные 
сети»  в 2019 году построены объекты по 

технологическому присоединению:
BJI 6-10 кВ - 3,525 км, BJI 0,4 кВ - 14,46 км, KJI 0,4 кВ - 0,1 км;
КТП - 5 шт. общей мощностью 0,568 мВА.
Проведен ремонт: ВЛ 6-10 кВ - 86 км, ВЛ 0,4 кВ - 24 км.
Проведена расчистка трасс линий электропередачи от ДКР:
ВЛ 10 кВ - 22,12 га,ВЛ 110 кВ-32 га.

В 2020 году планируется провести:
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Мирная-2 - 2 км;
Ремонт В Л 6-10 кВ - 172 км;
Ремонт ВЛ 0,4 кВ - 44 км.

ООО «Средневолжская газовая ком-
пания» отделение № 6 Межрайгаз Ки-
нель на территории сельского поселения 
Красный Яр в 2019 году провела работы:

1.Ввод в эксплуатацию ШГРП (шкафной га-
зорегуляторный пункт) по адресу: пос. Удача.
2. Ввод в эксплуатацию ШГРП (шкафной газорегуляторный 
пункт) по адресу: с. Белозерки, 1037 км.
3.Ввод в эксплуатацию ШГРП по адресу: с.Красный Яр, ул. 
Придорожная,
4.Установка дополнительных опор в с. Красный Яр, с. Малая 
Каменка, с. Белозерки в количестве 44 шт.
5. Замены дефектных участков газопроводов в с. Малая Ка-
менка, п. Кириллинский 35 метров.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖКХ: 
внимание к каждому объекту

За 2019 год на всех подведомственных домах 
выполнены следующие работы:
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 206 - замена отопи-
тельной  системы,  ремонт канализации, ремонт водопро-
вода, ремонт вентиля на центральном водопроводе, про-

мывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 208 - ремонт мягкой кровли, ремонт 
вентканала, замена отопительного стояка, замена канализационной трубы, 
прочистка канализации;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 210 – ремонт мягкой кровли, ремонт 
водопроводной системы с заменой стояков, прочистка и ремонт канализаци-
онной системы, ремонт эл. проводки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 255 - ремонт мягкой кровли,  ремонт 
отопительной системы, прочистка канализационной системы, ремонт эл. 
проводки , ремонт подъездов;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 257- прочистка и ремонт канализаци-
онной системы, промывка и ремонт водопроводной системы;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 259 -    ремонт и прочистка канализаци-
онной, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 261- ремонт мягкой кровли, промывка 
водопровода, прочистка канализации;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 263 - ремонт отопительной системы, 
промывка водопровода, ремонт подъездной двери, ремонт эл. Проводки;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 265 - ремонт мягкой кровли,  прочист-
ка канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт эл. про-
водки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 267- ремонт мягкой кровли, ремонт  
системы отопления, промывка канализационной системы, ремонт эл. про-
водки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 269 -  ремонт мягкой кровли, ремонт 
тамбуров в подъездах,  ремонт вентканалов, промывка  канализационной си-
стемы, ремонт системы отопления;
с. Красный Яр, ул. Полевая д. 7- ремонт эл. проводки, ремонт и промывка 
водопровода;
с. Красный Яр, ул. Промысловая д. 54 - ремонт эл. проводки, ремонт и про-
мывка водопровода, прочистка канализации;
с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 17- ремонт и прочистка канализации, про-
мывка водопровода, ремонт эл. Проводки;
с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 19- ремонт водопровода, промывка канали-
зационной системы, ремонт системы отопления;
с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 21- прочистка и ремонт канализационной 
системы, ремонт эл. проводки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 34-  ремонт кровли, промывка водопровода, 
прочистка канализации, ремонт отопительной системы, ремонт эл. Провод-
ки;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 35- промывка водопроводной системы, про-
чистка канализационной системы, ремонт эл. Проводки;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 36- ремонт отопительной системы, ремонт 
эл. проводки, ремонт и прочистка канализационной системы, ремонт и про-
мывка водопровода, ремонт кровли;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 37- ремонт эл. проводки,  промывка водо-
проводной системы, ремонт отопительной системы, прочистка канализаци-
онной системы, ремонт подъездных дверей;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 38-  ремонт шиферной кровли,  ремонт си-
стемы отопления, прочистка канализационной системы, ремонт эл. провод-
ки, промывка водопровода;

6. Газифицировано 276 жилых домов в с. Красный Яр, Бело
зерки, Кириллинский, Нижняя Солонцовка, Верхняя Солон-
цовка, Угловой, Удача.

На 2020 год отделением №6 МРГ Кинель запланировано:
Ввод в эксплуатацию ШГРП и газопроводов по ул. Поле-

вая, Совхозная, Озерная в с. Красный Яр.
1. Ремонт опор на надземных газопроводах с. Красный Яр, 
Белозерки.
2. Замена задвижек на шаровые краны.
3. Покраска газопроводов с. Красный Яр, с. Белозерки, с. Ма-
лая Каменка.
4. Замена устаревшего ШГРП в пос. Линевой.
5.Окраска ШГРП в количестве 12 шт.
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с. Красный Яр, ул. Советская д. 39- прочистка канализационной системы, 
ремонт отопительной системы, ремонт шиферной кровли, ремонт эл. провод-
ки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 40 - ремонт эл. проводки, прочистка канали-
зационной системы, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 41 - замена ввода эл. кабеля в дом, промывка 
водопровода, прочистка канализации, ремонт слухового окна на крыше;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 42 -  прочистка канализационной системы, 
ремонт эл. проводки, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 43 - ремонт и прочистка канализационной 
системы, промывка канализационного колодца,   ремонт отопительной систе-
мы, замена ввода эл. кабеля в дом, ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт 
козырьков;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 45 - ремонт водопроводной и канализацион-
ной системы, ремонт эл. проводки, ремонт мягкой кровли, ремонт вентшахт, 
прочистка канализационной системы;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 48 -  ремонт эл. проводки,  прочистка кана-
лизационной системы, ремонт отопительной системы, промывка водопрово-
да, ремонт подъездной двери;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 50 - ремонт отопительной системы, промыв-
ка водопровода, прочистка канализационной системы, ремонт эл. проводки, 
ремонт кровли, ремонт подъездов;
с. Красный Яр, ул. Советская д. 52 - прочистка канализационной системы, 
ремонт отопительной системы, ремонт эл. проводки, промывка водопровода, 
ремонт подъездов;
с. Красный Яр, ул. Больничная д. 1 - ремонт канализационной и водопро-
водной системы, ремонт эл. проводки, промывка водопровода, ремонт подъ-
ездных дверей;
с. Красный Яр, ул. Больничная д. 2 - ремонт и прочистка канализационной 
системы, промывка водопровода, ремонт эл. проводки.
с. Красный Яр, ул. Больничная д. 5 - ремонт мягкой кровли, прочистка кана-
лизационной системы, ремонт системы отопления;
с. Красный Яр, ул. Больничная д. 15 - ремонт мягкой кровли с восстанов-
лением части стяжки, прочистка канализации, промывка канализационного 
колодца, ремонт эл. проводки, ремонт подъездов;
с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 1 - ремонт шиферной кровли, ремонт вент-
шахты, ремонт эл. проводки,  прочистка канализации, промывка водопро-
вода;
с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 3 -  ремонт мягкой кровли, ремонт вент-
шахт, ремонт эл. проводки, прочистка канализационной системы, промывка 
канализационного колодца, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 67 – ремонт эл. проводки, установка ко-
зырька над подъездом;
с. Красный Яр, ул. Коммунистический переулок д. 6 –  ремонт эл. проводки, 
ремонт подъезда;
С. Красный Яр, ул. СХТ д. 7 -  промывка водопроводной системы, ремонт 
электропроводки;
с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.1 – ремонт мягкой кровли, прочистка 
канализации, промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 2А - прочистка  канализационной си-
стемы, ремонт водопровода, ремонт отопительной системы, ремонт мягкой 
кровли, ремонт вентшахты, ремонт электророводки;
с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д. 3 - ремонт мягкой кровли, ремонт эл. 
проводки, ремонт отопительной системы, промывка водопроводной систе-
мы, прочистка канализационной системы;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 3А - прочистка канализационной систе-
мы, промывка водопроводной системы;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 4 - ремонт отопительной системы, про-
чистка канализации, промывка водопровода, ремонт эл. проводки, ремонт 
подъездов, ремонт козырьков;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 5 - ремонт шиферной кровли, ремонт 
отопительной системы,  прочистка канализационной системы, изготовление 
и установка металлического ограждения;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 6 - ремонт мягкой кровли, ремонт вент-
шахты, ремонт эл. проводки, прочистка канализационной системы, ремонт 
системы отопления , промывка водопровода;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 6А - ремонт эл. проводки,  прочистка 
и ремонт канализационной системы, промывка водопровода, ремонт отопи-
тельной системы, ремонт мягкой кровли, ремонт межпанельных швов, ре-
монт козырьков;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 7 - ремонт мягкой кровли, ремонт вент-
шахты, ремонт эл. проводки,  промывка водопровода, прочистка и ремонт 
канализационной системы;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 8 - ремонт мягкой кровли, ремонт вент-
шахт, прочистка канализации, ремонт эл. проводки, ремонт  системы отопле-
ния;
с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 10 - ремонт эл. проводки, ремонт ото-
пительной системы, прочистка канализационной системы, ремонт вентшахт;
пос. Угловой, ул. Молодежная д. 2 - ремонт мягкой кровли, прочистка и ре-
монт канализационной системы, ремонт водопроводной системы, ремонт 

План мероприятий   по содержанию и текущему 
ремонту жилищного фонда, расположенного на 

территории сельского поселения Красный Яр на 2020 год

Наименова-
ние работ Адрес

Срок 
исполне-

ния

Ориен-
ти-ро-
вочная 

стоимость
(руб.)

Текущий ре-
монт мягкой 
кровли

с. Красный Яр: ул. Н- Больничная д. 
1ул. Н-Больничная д. 3
с. Белозерки: ул. Дзержинского д. 44, 
ул. Дзержинского д. 48, ул. Никонова 
д.25
п. Угловой  ул. Молодежная 2

II-IVкв. 480 000

отопительной системы, ремонт электророводки;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 13 – ремонт отопления;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 17 – ремонт эл. проводки, ремонт отопления;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 19 - промывка и прочистка канализационной 
системы, промывка канализационных колодцев,  ремонт электропроводки;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 21 - прочистка канализационной системы, ре-
монт водопровода и электропроводки;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 23 - ремонт подъезда, замена подъездной две-
ри, замена оконной рамы на стеклопакет, прочистка канализационной систе-
мы, ремонт отопительной системы;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 25 - ремонт мягкой кровли, прочистка кана-
лизационной системы,  ремонт отопительной системы, ремонт электропро-
водки;
с . Белозерки, ул. Никонова д. 27 - ремонт отопительной системы, ремонт эл. 
проводки, прочистка канализации, ремонт вентшахты;
с. Белозерки, ул. Никонова д. 29 -  ремонт отопления, прочистка канализа-
ционных труб, ремонт электропроводки;
с. Белозерки, ул. Озерная д. 22 - ремонт эл. проводки,  прочистка  канали-
зационной системы, ремонт водопроводной системы, ремонт отопительной 
системы;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 21-  ремонт эл. проводки, ремонт водо-
провода и прочистка канализационных труб,  ремонт системы отопления, 
ремонт межпанельного шва;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 23 - ремонт эл. проводки, ремонт отопи-
тельной системы и прочистка канализационных труб, ремонт межпанельного 
шва;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 35 - ремонт мягкой кровли, ремонт вент-
шахты, прочистка  канализационной системы, ремонт водопровода, ремонт 
системы отопления;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 36 -  ремонт водопроводной и канализа-
ционной системы;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 37 -  ремонт эл. проводки, ремонт и про-
чистка канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт 
кровли;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 42 - ремонт канализационной и водопро-
водной системы, ремонт системы отопления, ремонт электропроводки;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 44 - ремонт и прочистка канализационных 
труб, ремонт отопительной системы, установка нового козырька над подъездом;
с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 48 - ремонт мягкой кровли, ремонт отопительной и 
канализационной системы, ремонт электропроводки.

Также в 2019 году ежедневно проводилась уборка кон-
тейнерных площадок, окос травы в летний период – 3 раза, 
очистка  дворовых территорий от снега, очистка крыш и ко-
зырьков от наледи и снега, ежемесячно - дератизация, ВДГО. 

2017 2018 2019

25 823 861 26 745 982

29 939 567

Задолженность жителей 
многоквартирных домов по 

коммунальным платежам (рублей)

Задолженность населения по коммунальным платежам на 
31.12.2019 года составляет 29 939 567 руб. 42 коп.



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР (отчёт за 2019 год)                                     30 января 2020 года   № 4 (156)11

Текущий 
ремонт 
шиферной 
кровли

с. Красный Яр ул. Советская д. 36,
ул. Советская д.39,ул. Советская д.52
с. Белозерки, ул. Никонова д. 27

II-IV кв. 230 000

Ремонт 
межпанель-
ных швов

с. Красный Яр: ул. Комсомольская 
д.208 ул. Комсомольская д.210,ул. 
Советская д. 52,ул. Больничная д.2
с. Белозерки: ул. Дзержинского д. 35, 
ул. Никонова д. 29

II-IVкв. 600 000

Ремонт 
вентшахт По выявлению I-IV кв. 120 000

Ремонт подъ-
ездов

с. Красный Яр: 
ул. Комсомольская д.206, 
ул. Комсомольская д.208, 
ул. Советская д. 39, 
ул. Н- Больничная д.6А 
ул. Пионерская д.1,ул. Полевая д.7
с. Белозерки: ул. Никонова д. 19, ул. 
Никонова д.21

I-IV кв. 900 000

Ремонт подъ-
ездных дверей 
и остекление 
оконных рам

По выявлению I-IV кв. 80 000

Ремонт ото-
пительной 
системы

с. Красный Яр: ул. Больничная д.1
ул. Комсомольская д.208
ул. Комсомольская д.265
ул. Ново- Больничная д.6
п. Угловой ул. Молодежная  д.2

II-IVкв. 500 000

Ремонт водо-
проводной 
системы

с. Красный Яр: 
ул. Комсомольская д.257
ул. Советская д. 42

II-IVкв. 200 000

Ремонт кана-
лизационной 
системы

с. Красный Яр: 
ул. Комсомольская д.269 ул. Пионер-
ская д.1ул. Ново- Больничная д.3

II-IV кв. 180 000

Дератизация ж/ф с. Красный Яр, с. Белозерки, п. 
Угловой I-IVкв. 300 000

Обследова-
ние ВДГО

ж/ф с. Красный Яр, с. Белозерки, п. 
Угловой I-IVкв. 650 000

Обследова-
ние д/х и в/к

ж/ф с. Красный Яр, с. Белозерки, п. 
Угловой I-IVкв. 400 000

В 2019 году МУП «Красноярское ЖКХ» муниципального 
района Красноярский Самарской области были проведены 
следующие работы:
Водопровод:
• Проведены профилактические работы по промывке во-

доводов в с. Красный Яр и с. Белозерки.
• Заменены насосы на скважинах п. Кондурчинский и п. 

Угловой.
• Бурение скважины № 6 с. Красный Яр.
• Замена водовода п. Угловой 150 метров, п/э диаметр 63мм
Очистные сооружения:
• Ремонт и очистка иловых площадок №1,№2.
• Приобретение компрессора подачи воздуха.
• Очистка главной КНС.
• Очистка песколовки.
Котельные:
• Проведен плановый и профилактический ремонт 

оборудования котельных с частичной заменой запорной 
арматуры.

• Проведена замена аварийного участка тепловой сети с. 
Белозерки по ул. Никонова диаметром 57мм  220 метров

• Замена газового котла котельной РДК с. Красный Яр кВа-
100а. 

Перечень запланированных  работ   МУП «Красноярское 
ЖКХ»  по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в отопительный период  на 2020 года.
Бурение скважин с. Белозерки №5 2-3 квартал

Бурение скважин с. Красный Яр №3 2-3 квартал

Замена дюкира под р. Сок Красноярского водозабора 225 мм 2-3 квартал

Установка оборудования для обезжелезования воды и смягчения 4 квартал

Замена водовода с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, д.4 -д.72, сталь 
160 метров п/э диаметр 160 мм 2-3 квартал

ВСЕМ МИРОМ:
важность добровольных пожертвований

В 2019 году добровольные взносы на содержание клад-
бищенского хозяйства сельского поселения Красный Яр 
составили 2 932 050 рублей. 

Добровольные взносы на содержание кладбищенского 
хозяйства – один из важнейших показателей не только эко-
номических отношений, но и социальной зрелости обще-
ства. Ведь на территории поселения Красный Яр находится 
11 кладбищенских хозяйств в селах Красный Яр, Белозерки, 
Малая Каменка, Нижняя Солонцовка, поселках Кондурчин-
ский, Кириллинский, Линевый,  Кочкари, Подлесный, дерев-
ни Трухмянка, Верхняя Солонцовка. Их цивилизованное со-
держание осуществляется в том числе за счет добровольных 
пожертвование жителей сельского поселения. 

Организация сбора добровольных взносов на содержание 
кладбищенского хозяйства одна из отличительных традиций 
сельского поселения Красный Яр, которая существует на про-
тяжении многих лет.

ВОИНСКИЙ УЧЁТ:
задачи мобилизационной подготовки

Администрацией поселения  в 2019 году 
продолжилась работа по  исполнению от-
дельных государственных полномочий в 
части введения воинского учёта в соответ-
ствии с требованиями закона РФ «О воин-

ской обязанности и воинской службе». 
На территории сельского поселения Красный Яр по состо-

янию на 01.01.2020 года насчитывается 2181 военнообязан-
ный (в 2018 году 2146), из них: сержантов – 260; матросов, 
старшин и прапорщиков – 61; военнообязанных женщин – 
123.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории поселе-
ния проживают 184 призывника. В весенне-осеннюю при-
зывную комиссию 2019 года было призвано в ряды Россий-
ской Армии 14 призывников (в 2018 году - 24).

Принято на воинский учет 27 военнообязанных граж-
дан и 63 военнообязанных граждан сняты с воинского учета 
в связи со снятием по возрасту и со сменой места жительства.

Создан участок оповещения при Администрации сель-

Замена водовода с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д.202-д.208, 
сталь 160метров п/э диаметр 145мм 2-3 квартал

Замена водовода с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д.52-д.54, асбест, 
бетон, 80 метров, ri/э диаметр 160мм 2-3 квартал

Замена водовода с. Красный Яр, ул. Полевая, Новая, д.55а, д.96, 1500 
метров, п/э диаметр 160мм 2-3 квартал

Замена водовода с. Малая Каменка, 80 метров, п/э диаметр 120 мм 2-3 квартал

Ремонт песколовки 2 квартал

Ремонт и очистка иловых площадок №3,№4 3 квартал

Ремонт КНС №2, №3 2 квартал
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ского поселения Крас-
ный Яр. 

В 2019 году на терри-
тории поселения прошли 
учения по развертыва-
нию данного участка 
оповещения.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ:
работа с заявлениями и обращениями граждан

ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
итоги нормативно-правовой деятельности

Большой объем нормативно-правовой 
работы показывает насколько многогран-
ной является жизнь поселения. Принимае-
мые документы в первую очередь узакони-
вают потребности жителей.

Так, Администрацией сельского поселения Красный Яр 
принято 318 постановлений из них:

23 – нормативно правовые акты по  принятию и внесение 
изменений в поряди и правила, регламенты,  39 – по градо-
строительной деятельности (отклонение от предельных па-
раметров, условно-разрешенный вид использования участка, 
проект планировки и проект межевания территории), 9 -  по 
ЧС, 5 -  по бюджету, 11 – по принятию и внесению изменений 
в схему твердых коммунальных отходов, 21 -  разное. Также 
было принято 42 постановления Главы сельского поселения 
Красный Яр по вопросам проведения публичных слушаний. 

В течение 2019 года вносились изменения и дополнения в 
Административные регламенты деятельности администра-
ции по муниципальным услугам.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» утвержде-
на Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований законодательства в сфере муниципального контро-
ля, осуществляемого администрацией  сельского поселения 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
в постоянном контакте с нуждающимися

Здравоохранение  в сельском поселении 
Красный Яр предоставлено центральной рай-
онной больницей, дневным стационаром  при 
АПУ на 20 коек, стационаром на дому - 13 
коек, 1 офисом врачей общей практики, 2-мя 
фельдшерско-акушерскими пунктами.

Медицинскую помощь оказывают 68 врачей и 251 сред-
них медицинских работников. Количество посещений за 
2019 год составило 241  815. Пролечено 1853 больных. При 
АПУ пролечено - 441 человек. Стационаром на дому пролече-
но – 206 человек. Специалистами Красноярской ЦРБ в рамках 
реализации Программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи предостав-
ляют населению  медицинскую помощь второго уровня: пер-
вичную медико-санитарную помощь, специализированную 

КОМУ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ...

За  2019 год  социальным обслужива-
нием на дому было охвачено 132  жителя 
сельского поселения Красный Яр. 

Из них 10,5% одинокие граждане, 21% - 
составляют  супружеские пары, 45% - оди-

ноко проживающие получатели социальных услуг.  
По категориям:  4,5 % - инвалиды 1 группы, 32 % - инвалиды 

2 группы, 13% - инвалиды 3 группы, 35 % - ветераны труда, 
2 % - участники ВОВ, 13,5% - пенсионеры по старости. 7 % 
получателей социальных услуг, стоящих на надомном обслу-
живании, постельные больные. Отделением социального 
обслуживания оказано  21 414 социальных услуг. 

В связи с тем, что  социальные услуги на дому востребо-
ваны,  в 2019 году в с. Красный Яр сформирован допол-
нительно  участок.  Кадровый состав отделения в течение 
года  обновился на 30%, т.к. социальные работники пенси-
онного возраста ушли на заслуженный отдых, на их места 
пришли молодые.

В международный день инвалида 
3 декабря 2019 года депутаты посе-
ления посетили 46 постельных боль-
ных жителей и инвалидов 1 группы 
поселения. В канун Нового года для 
детей инвалидов проведена  ново-
годняя  акция  «100 друзей». В 2019 

году акция проведена силами работников администрации 
поселения, депутатами Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр, работниками МКУ «Культура», и 
МКУ «Благоустройство», социальными работниками участ-
ка обслуживания №5, работающими на территории сельско-
го поселения. 59 детей получили от Деда Мороза и Снегуроч-
ки  поздравления и новогодние  подарки.

медико-санитарную помощь на фельдшерско-акушерских 
пунктах, в офисе  врача общей  практики.

Одним из факторов эффективности власти 
на местах является доверие населения. И в 
этой связи решение насущных вопросов жи-
телей как раз и показывает этот уровень

 В течение 2019 года в администрации сельского поселения 
Красный Яр зарегистрировано 3462 писем и обращений, из 
них: - заявлений граждан – 724 (320 по земельным вопросам, 
404 - разного характера);

- от организаций и учреждений – 1067 писем разного харак-
тера;

- рассмотрено 8 жалоб.
12 обращений принято через сайт Администрации поселе-

ния Красный Яр. 
На личном приеме Главы поселения принято – 66 граждан.
На приеме Заместителем Главы поселения принято – 798 

гражданин.
За 2019 год в Администрацию сельского поселения Крас-

ный Яр за различными видами справок обратилось 14 428 
человек  (в 2018 году - 7 951 человек), в т.ч.: справки о составе 
семьи  2497 шт.,  справки о подсобном хозяйстве - 29 шт., справка-выписка 
из похозяйственной книги на дом - 10382 шт., справка о зарегистрированных 
лицах - 3450  шт., справка-выписка о нумерации дома - 978 шт., справка на 
умершего в Пенсионный фонд - 42 шт., справка на умершего к нотариусу - 148 
шт., справка-выписка из похозяйственной книги на земельный  участок - 4 
шт., справка-выписка об адресе на размежевание земельного участка - 19 шт., 
справка-выписка об адресе на объединение земельного участка - 9  шт., справ-
ка-выписка об адресе на перераспределение площади - 14 шт., справка-выпи-
ска об адресе на КУМС - 137 шт., справка о составе семьи, с указанием пло-
щади - 74 шт. 

Зарегистрировано 3 329 договоров и заявлений граждан.
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Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом «О похоронном 
деле» при администрации сельского поселения Красный Яр в 
2019 году продолжил работу попечительский Совет по вопро-
сам похоронного дела, в который входят депутаты Собрания 
представителей, руководители предприятий и организаций, 
представители общественности.

В течение 2019 года проводилась работа по выполнению утверж-
дённых  Правил содержания мест погребения и Порядка деятель-
ности общественных кладбищ на территории сельского поселения 
Красный Яр 

Составлялись  заключения, справки  по  правовым вопро-
сам, связанным с деятельностью Администрации и муници-
пальных казенных учреждений.

Проводилась правовая экспертиза ранее подписанных  и 
составление новых  нормативно-правовых актов, а равно и 
вновь заключаемых договоров  и  соглашений, разработка 
дополнительных соглашений к ним, разработка локальных 
правовых актов Администрации и МКУ, административных 
регламентов, положений.

Осуществлялось взаимодействие с муниципальными и 
административными органами области и района, органами 
прокуратуры, суда, федеральными службами. Велась работа 
в судах общей юрисдикции, мировых и арбитражных судах. 

Проводилась работа по ведению претензионной работы с 
должниками и контрагентами.

Осуществлялась правовая экспертиза и изменение орга-
низационно-распорядительных документов, составление и 
сопровождение договоров,  оформление отзывов, исковых 
заявлений в суды общей юрисдикции Самарской области, 
мировые суды. Проводилось рассмотрение протестов и пред-
ставлений природоохранной и прокуратурой района. 

Подготовлено 138 отзывов в судебные органы по поступившим в 
Администрацию сельского поселения Красный Яр исковым заяв-
лениям. Осуществлялась разработка и внесение изменений в более 
чем 50 нормативно-правовых актов поселения Подготовлены отве-
ты более чем на 250 заявлений, запросов и жалоб граждан и органи-
заций по юридическим вопросам.

За 2019 год Администрацией сельского поселения проводи-
лась работа по  устранению  нарушений согласно полученным 
протестам и представлениям. 

В 2019 году разработаны и направлены в прокуратуру Крас-
ноярского района 12 проектов нормативно-правовых актов 
для проведения экспертизы.

ДЕПУТАТСКИЕ РЕШЕНИЯ:
о деятельности Собрания представителей

Деятельность муниципального парламента - Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр   направ-
лена на поддержание, укрепление и развитие системы са-
моуправления, обеспечение для граждан возможностей 
непосредственного участия в решении вопросов местного 
значения, организацию эффективного и приближенного к 

гражданам управления местными делами.
В состав Собрания представителей входят  15  избранных 

депутатов третьего созыва. 
Ежемесячно в течение года в Администрации сельского 

поселения Красный Яр проводились заседания Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр, где были 
рассмотрены такие вопросы, как утверждение плана работы, 
проведение публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав поселения, внесение изменений в пра-

вила землепользования 
и застройки и правила 
благоустройства насе-
ленных пунктов посе-
ления, рассмотрение и 
утверждение бюджета 
сельского поселения 
Красный Яр на 2020 год, 
внесение изменений и 
дополнений в бюджет 
сельского поселения 
Красный Яр 2019 года, исполнение бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр за 2019 год.

Утверждены Правила содержания и Порядок 
деятельности мест погребения (муниципальных 
общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр. 

В целях реализации преимущественного права субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого муниципального имущества сельского поселе-
ния Красный Яр утверждено Положение о порядке предо-
ставления в аренду муниципального имущества, включенно-
го в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Красный Яр.

Утвержден Порядок участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества и совместно с город-
скими и сельскими поселениями, расположенными на терри-
тории муниципального района, учреждено межмуниципаль-
ное хозяйственное общество «Ритуал», в целях совместного 
решения вопроса местного значения по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоронения. 

Утвержден Порядок осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состояния и надлежащего тех-
нического обслуживания на территории сельского поселения 
Красный Яр.

Депутатами внесены изменяя в Устав сельского поселения Крас-
ный Яр с целью приведения его в соответствии с Федеральным за-
конодательством, утверждены новые Правила благоустройства на 
территории сельского поселения Красный Яр.

Собрание представителей рассматривало вопросы о зе-
мельном и имущественном налоге сельского поселения 
Красный Яр.

Внесены изменения в  Положение  о муниципальной служ-
бе в органах местного самоуправления, в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации. В целях оптимизации меропри-
ятий, связанных с проведением публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр, внесено изменение в Порядок 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр. В связи с переходом формирования 
бюджета сельского поселения Красный Яр на трехлетний 
срок внесены изменения в Положение о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в сельском поселении Красный 
Яр.Принят план социально-экономического развития поселе-
ния, утвержден график приема граждан депутатами сельского 
поселения. Внесены изменения и дополнения в перечни мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории сельского поселения 
Красный Яр на период 2017-2020 годы.

В 2019 году решениями Собрания представителей сель-
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о деятельности администрации и Собрания представителей 
используется официальный сайт администрации поселе-
ния http://kryarposelenie.ru и газета «Планета Красный Яр», 
в которых размещаются нормативные документы, регламен-
ты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет об его 
исполнении, информация о проводимых публичных слуша-
ниях на территории поселения, градостроительные докумен-
ты,  нормативно-правовые акты по противодействию кор-
рупции, а также иная информация. Основной задачей сайта 
является обеспечение гласности и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления поселения  
и принимаемым ими решениям.

За 2019 год сайт посетили 5282 человека. Посетители сайта 
имеют возможность узнавать новости поселения, объявления, 
информацию об успехах и достижениях жителей, а также на-
правления деятельности, которые реализует администрация 
сельского поселения Красный Яр. В 2019 году продолжилась 
работа по  модернизации сайта. 71% посетителей целенаправ-
ленно заходят на сайт для поиска информации. Большинство 
посетителей заходят с компьютеров (76%), 22% - с мобильных 
телефонов. Более 65% посетителей сайта люди от 25 до 54 лет.

В 2019 году вышло 60 выпусков газеты «Планета 
Красный Яр» (в 2018 году вышло в свет 27 номеров).

На протяжении нескольких лет ведется издание газеты 
«Планета Красный Яр», которая является официальным 
источником опубликования как общественной информации, 
так и нормативно-правовых документов Администрации и 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр. 

СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА:
итоги административной практики

Большой блок работы администрации сельского посе-
ления Красный Яр относится к вопросам общественной 
безопасности и соблюдения административного законода-
тельства.

Администрация поселения принимает участие в рабо-
те Административной комиссии муниципального района 
Красноярский, в работе Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, ведется работа по привлечению 
к охране общественного порядка в вечернее время силами 
общественности. 

В тесном контакте с сотрудниками Отдела МВД России по 
Красноярскому району осуществляются   выездные проверки 
и   обследование территории поселения по поступившим жа-
лобам и заявлениям граждан. За 2019 год проведено 80 про-
верок (в 2018 - 77) в рамках муниципального земельного 
контроля. Выдано 16 предписаний на устранение выявлен-
ных нарушений. Проведено 40 осмотров земель сельскохо-
зяйственного назначения.

В 2019 году подано 2 заявления в Красноярский район-
ный суд об освобождении самовольно занятых земельных 
участков, оба заявления удовлетворены в первой инстанции.

В поселении 
сформирован от-
ряд доброволь-
ной народной 
дружины (ДНД), 
члены которо-
го осуществляют 
патрулирование 
улиц в вечернее 
время и выходные 

ского поселения Красный Яр присвоены звания:
В связи с изменениями в законодательстве Российской Фе-

дерации были внесены изменения в отдельные норматив-
но-правовые акты сельского поселения Красный Яр. 

Рассмотрены 4 представления Прокуратуры района.

За 2019 год Собранием представителей сельского по-
селения Красный Яр было проведено  26 заседаний и 
принято 87 решений.

Депутатами Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр, согласно графику, велся прием граждан по лич-
ным вопросам. 

Депутаты принимают активное участие во всех мероприя-
тиях, проводимых на территории сельского поселения.

ОТКРЫТО И ПОДРОБНО:
информационная политика:

Задачу консолидации власти и общества 
решает гласность и открытость деятельности 
власти. 

И здесь администрация сельского поселения 
Красный Яр действует в полном соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». Для информирования населения 

«Почетный житель села Красный Яр»
Жадновой Светлане Николаевне

«Почетный житель села Белозерки»
Лукьяновой Лидии Никитичне

«Почетный житель села Малая Каменка»
Островой Вере Михайловне

«Почетный житель поселка Кондурчинский» 
Калимуллину Мингали Авхатовичу

Награждены знаком отличия 
сельского поселения  Красный Яр «За доблесть» 

Карпов Иван Егорович и Чернов Владимир Валентинович
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ПОСЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
как узакониваются земельные отношения

При администрации поселения в течение 
2019 года работала комиссия по правилам 
землепользования и застройки, которая рас-
сматривала вопросы жителей поселения по 
отклонениям от предельных параметров, вы-

несению вопросов по условно-разрешенным видам исполь-
зования земельных участков на публичные слушания, внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки.

В 2019 году администрацией сельского поселения Крас-
ный Яр организованы и проведены 33 публичных слуша-
ния по градостроительной деятельности (в 2018 году – 26), 
в том числе 16 публичных слушаний по отклонениям от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов, 
4  публичных слушания по предоставлению разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельных участ-
ков,  9 публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории, 2 публичных слушания по внесению изменений в 
генеральный план поселения и 2 слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения.

Также проведено 1 публичное слушание по внесению 
изменений в Устав поселения, 1 публичное слушание по 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:
о мероприятиях по ГО и ЧС

Отдельного плана действий требует под-
готовка к чрезвычайным ситуациям, проти-
вопаводковым мероприятиям и снижению 
негативного воздействия вод. Это особен-
ность сельского поселения Красный Яр, на-
ходящегося в междуречье Сока и Кондурчи.

В связи с этим в период подготовки противопаводковых   
мероприятий  руководителям   предприятий  и  учреждений,  
а также  владельцам  частных подворий  необходимо  было 
своевременного организовать  вывоз скопившегося  снега  с  
прилегающих  территорий  и  предпринять  все меры  для  со-
хранности  имущества  в  паводковый  период. 

Ежегодно  с  наступлением   весеннее - летнего  периода  и   
установлении особого  противопожарного режима Админи-
страция  поселения  оказывает  содействие  ПСО-41,   выра-
зившееся в  подвозе  воды при  тушении пожаров  различной 
категории сложности двумя автоцистернами, опашке мест 
возгорания, при лесных пожарах, предотвращении распро-
странения пожара  на населенные  пункты работали специ-
ально  обученные люди с ранцевыми опрыскивателями. 

В летний период проводятся профилактические меропри-
ятия по опашке и скашиванию травы на территории насе-
ленных пунктов. При аномальном температурном режиме в 
летний и зимний периоды на территории поселения вводится 

особый проти-
в о п ож а р н ы й 
режим. Систе-
матически про-
водится про-
филактическая 
и разъясни-
тельная работа 
с населением 
о соблюдении 
мер проти-
в о п о ж а р н о й 
безопасности. 
Через специалистов администрации сельского поселения,  в   
СМИ  через  районную  газету «Красноярские новости»,  на  
сайте администрации  поселения, а также через  ретрансля-
торы  громкой  связи. Распространяются памятки по проти-
вопожарной  тематике,  о  соблюдении  мер  безопасности,  по 
антитеррористической  защищенности. Кроме этого, выно-
сятся предупреждения об ухудшении погоды.

За 2019 г.  на территории поседения зарегистрировано:
- пожаров - 18 (2018 - 30), из них 5 возгораний частных бань 
(2018 -11);
- погибших - 1 (2018 - 0);
- загорания (трава, мусор) -84 (2018 - 156).

дни, принимают участие в охране общественного порядка 
при массовых мероприятиях. Общее количество членов ДНД 
– 78 человек, из них специалистов Администрации -  8,  педа-
гогический состав – 6. 

За 2019 года совместно с Административной комиссией со-
ставлено 96 административных протоколов.

По данным Отдела МВД России по Красноярскому райо-
ну за 2019 год на территории населенных пунктов сельского 
поселения Красный Яр зафиксированы 43 кражи, 7 наруше-
ний правил дорожного движения, 6 фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью, 5 случаев подделки документов, 2 факта 
мошенничества, 15 фактов незаконной миграции, 1 случай 
повреждения чужого имущества, 1 факт вымогательства, 4 
факта незаконного оборота наркотиков, 1 факт незаконного 
оборота оружия, 1 факт применения насилия в отношении 
представителя власти, 2 факта оскорбления представителя 
власти. Составлено 250 административных протоколов. 
Рассмотрено 1215 заявлений и жалоб граждан сельского 
поселения Красный Яр, что составляет 12,5% от совершенно-
летних граждан поселения, т.е. каждый 8 житель поселения в 
2019 году обращался в отдел полиции за помощью.
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КРАСНОЯРСКИЕ РЕКОРДЫ:
спортивные традиции поселения

Своеобразной визитной карточкой сельского поселения 
Красный Яр являются устоявшиеся спортивные традиции 
и приверженность жителей здоровому образу жизни.

В 20-й раз проводилась спартакиада трудовых коллек-
тивов сельского поселения Красный Яр. В ней приняли 
участие 27 организаций поселения, которые соревновались 
по 9 видам спорта с ноября 2018 года по май 2019 года: на-
стольный теннис, шахматы, бильярд, лыжные гонки, гире-
вой спорт, волейбол, дартс, летний полиатлон, мини-футбол.  
Хотелось бы отметить команды трудовых коллективов и их  
руководителей, которые уделяют большое внимание досугу 

сотрудников и ведут пропаганду здорового образа жизни: 
Красноярская школа - директор Жаднова Светлана Нико-
лаевна, капитан команды Сидоров Алексей, налоговая ин-
спекция – руководитель Солоднева Татьяна Владимировна 
капитан Янбулатов Наиль, Красноярская центральная би-
блиотека – заведующая Завзина Елена Евгеньевна, капи-
тан Макарова Ирина, Красноярская ЦРБ - главный  врач 
Крятов Александр Андреевич, капитан Павлов Николай.  
По завершению спартакиады проводилось торжественное 

Изменения в экономике и обществе не 
происходят сами по себе. Их осуществляют 
люди, обладающие профессиональными и 
организационными компетенциями. Это 

разговор о кадровом потенциале.

В структуру администрации сельского поселения Красный 
Яр входит администрация сельского поселения, муници-
пальное казённое учреждение «Культура» и муниципальное 
казённое учреждение «Благоустройство».

В администрации поселения работает 19 сотрудников, 9 
из которых являются муниципальными служащими, Глава 
сельского поселения, выборное должностное лицо, и 9 со-
трудников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы.

В МКУ «Благоустройство»  в 2019 работало 36 человек, из 
них 28 имеют постоянное место работы,  4 совместителя, 3 
внутренних совместителя, 1 временный работник.

На работах по благоустройству населенных пунктов задей-
ствовано 17 человек, 10 человек заняты на расчистке дорог 
и подъездных путей общего пользования от снега в зимний 
период.

МКУ «Благоустройство» является местом для исправи-
тельных и обязательных работ. В 2019 году на обязательные 
работы принято 29 человек (в 2018 г.- 29, в2017 году – 19).

МКУ «Культура» создано для оказания услуг в сфере куль-
туры.

В МКУ «Культура» работает 21 человек. Для 16 сотрудни-
ков - это основное место работы, 5 совместителей и 3 вну-
тренних совместителя.

КАДРЫ РОСТА

Тенденции на рынке труда в сельском посе-
лении Красный Яр характеризуются диспро-
порцией по количеству безработных и пред-
лагаемым вакансиям.

Так, по данным ГКУ СО «Центр занято-
сти населения муниципального района Красноярский на 
31.12.2019 года в базе данных зарегистрировано 89 вакан-
сий на предприятиях и в организациях, расположенных на 
территории сельского поселения Красный Яр. 

При этом в Центре занятости населения состоит 41 без-
работный гражданин поселения (в 2018 – 54, в  2017 г. – 76, 
2016 г. – 68, в 2015 году – 67).

Ситуация в 2020 году может измениться в положительную 
сторону благодаря национальному проекту «Демография», 
где предусмотрена возможность переобучения под перечень 
профессий, необходимых в рыночных условиях.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:
характеристика рынка труда в 2019 году

бюджету, 1 публичное слушание по отчету об исполнении 
бюджета.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в 2019 был утвержден Порядок подготовки доку-
ментации по планировке территории.
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награждение, где всем трудовым коллективам, принявшим 
участие в соревнованиях, вручался спортивный инвентарь 
для продолжения занятий по физической культуре и спорту. 

Проводились первенства поселения по настольному тенни-
су, бильярду, шахматам. Состоялись турниры по различным 
видам спорта, посвященные памятным и профессиональным 
датам, в том числе памяти безвременно ушедших граждан по-
селения Якушева В.А., Скрипкина Ю.М., Вахромова А.

 Проводятся спортивно-массовые праздники: «Лыжня Рос-
сии» (февраль), «День Великой Победы» (май), «День села» 
(сентябрь). Спортсмены поселения принимают участие в пер-
венствах и чемпионатах района по футболу и футзалу; муж-
ская команда по баскетболу; мужская команда и 2 юношеских 
команды по хоккею; мужская и женская команды по настоль-
ному теннису; 3 команды по дартсу; 2 команды по  шахма-
там; мужская, женская и юношеская команды по волейболу. 
В большинстве первенствах и чемпионатах наши спортсме-
ны являются победителями и призёрами. Наши спортсмены 
составляют костяк сборных команд района по этим видам 
спорта и принимают участие в областной спартакиаде среди 
муниципальных районов Самарской области. 

Ветеран спорта Вязовский Станислав Фёдорович прини-
мал участия в областных и Российских соревнованиях по пла-
ванию среди ветеранов и неизменно возвращался с медалями 
и установленными рекордами России на водных дорожках. 

Воспитанники тренеров Русанова Николая Сергеевича 
(легкая атлетика), Казанчяна Ваче Акоповича (борьба сумо 
и самбо), Адумяна Симика Сократовича (самбо), Митро-
шина Игоря Васильевича (бокс), Сидорова Алексея Вячес-
лавовича (хоккей) принимали участие в первенствах области 
и России, где также становились победителями и призёрами 
этих соревнований.

ВНИМАНИЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ:
ситуация  с трудными подростками

Как отмечает В.В. Путин, среди приоритетов должна быть 
государственная молодёжная политика, направленная на 
формирование всестороннего развития личности, гармо-
ничной личности, на воспитание гражданина России – зре-
лого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 
к своей большой и малой родине…

В этой связи на территории сельского поселения Крас-
ный Яр создана и действует общественная комиссия по 
содействию работе с семьями, председателем которой яв-
ляется директор Красноярской школы Жаднова Светлана 
Николаевна. Комиссия работает в тесном взаимодействии 
с комиссией по делам несовершеннолетних администрации 
района, отделом  по делам несовершеннолетних.

В течение 2019 года проведено 4 заседания комиссии, на 
которых рассмотрено, в общей сложности 15 персональных 
дел (неудовлетворительные оценки, непосещение школы, 
прогулы, плохое поведение).

По состоянию на 31.12.2019 г. на профилактическом учёте 
состоит 2 несовершеннолетних и 8 семей, в которых воспи-
тываются 18 несовершеннолетних детей. Администрацией 
Красный Яр регулярно проводятся действия, направленные 
на выявление неблагополучных семей, с ними проводится 
работа по исправлению сложившейся ситуации. Так, в 2019 
году поставлено на профилактический учет 2 несовершен-
нолетних, снят с учета - 1 (по исправлению). В областном 
банке данных о несовершеннолетних, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, состоят 5 несовершеннолетних. 

Другой формой профилактической и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними и семьями является проведе-
ние рейдов в вечернее время с целью проверки выполнения 
Закона Самарской области от 30.04.2010г. № 42-ГД. За 2019 г., 
таких рейдов проведено 31.  В дежурствах принимали уча-
стие члены ДНД, учителя Красноярской школы, сотрудники 
полиции.  В течение года проведено 254 посещений семей 
состоящие на учёте и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. За отчётный период проведено 25 профилакти-
ческих мероприятий в семьях, где воспитываются дети, на-
ходящиеся в социально-опасном положении, а также семьях, 
находящиеся под постоянным контролем, а именно: прове-
дено обследование жилищных условий, проверено наличие 
продуктов питания, проведены беседы о недопустимости 
злоупотребления спиртными напитками, необходимости 
воспитания детей (со взрослыми), несовершеннолетним 
разъяснена необходимость посещения школы, недопущение 
прогулов уроков. В период с мая по октябрь 2019 г. на тер-
ритории сельского поселения были проведены мероприятия 
профилактической операции «Подросток». Отдыхало в заго-
родных детских оздоровительных центрах 9 подростков, из 
них: дети под опекой - 1, дети из приемных семей - 2, дети 
из малообеспеченных семей - 6.  Отдыхали в лагере дневно-
го пребывания при ГБОУ СОШ с. Красный Яр 218 детей - 
ученики 1-4 классов, из них: дети из многодетных семей-26, 
дети, оставшиеся без попечения родителей -5. В лагере днев-
ного пребывания Белозерской школы отдыхали 90 детей, из 
них: 23 из многодетных семей, 2 оставшиеся без попечения 
родителей.  При содействии отдела по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта, Центра занятости населения 
был трудоустроен 31 подросток, из них: 15 подростков тру-
доустроены при администрации сельского поселения Крас-
ный Яр, 16 подростков - в отдел по делам молодежи.
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чале марта проведен конкурс по декоративно-прикладному 
творчеству «Домик для ладошки». Уникальность конкурса 
состояла в том, что в нем мог принимать участие каждый  же-
лающий, вне зависимости от возраста, возможностей и ис-
пользовать разнообразные материалы для выполнения своих 
работ. Подобные конкурсы раскрывают таланты людей, по-
зволяют провести время со своей семьей, объединяя ее тра-
диции, расширяя свой кругозор, знакомясь с новыми для себя 
видами творчества, и всесторонне развиваясь. Детские твор-
ческие коллективы МКУ «Культура» активно принимают уча-
стие в таком уже ставшим традиционным мероприятии как 
«Красноярские звездочки» (около 400 участников)

Взрослые творческие коллективы приняли участие в III 
открытом фестивале самодеятельного народного творчества 
«Марафон талантов». Программа учреждения МКУ «Куль-

тура» удостоена Гран-при фестиваля (440 участников). В те-
чение апреля более 5000 жителей поселения приняло участие 
в проведении Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна – 2019» по благоустройству и санитарной 
очистки территории сельского поселения. Были приведены в 
порядок общественные территории, дворы многоквартирных 
домов и приусадебные участки.

Традиционно в конце января 2019 года прошло расширен-
ное заседание Собрания представителей и актива сельского 
поселения по итогам работы за 2018 год. Детальное высту-
пление Главы сельского поселения А.Г. Бушова касалось всех 
сфер жизнедеятельности и отразило все существующие тен-
денции. По каждому из направлений деятельности созданы 
серьезные заделы для социально экономического развития 
сельского поселения. 

9 февраля 2019 года была проведена «Красноярская лыж-
ня», в которой на старт вышло 145 любителей лыжных сорев-
нований с поддержкой болельщиков команд из 46 организа-
ций поселения. 

19 февраля 2019 года в администрации поселения прошла 
церемония чествования воинов-интернационалистов. В 
поселении проживает 24 ветерана Афганской войны. Сегод-
ня день вывода ограниченного контингента воспринимается 
всеми, как праздник мира и торжества воинского братства, 
сохранение памяти о той войне, о подвигах, о славе, о погиб-
ших героях. 

23 февраля прошел открытый турнир по хоккею с шайбой, 
посвященный Дню защитника Отечества. На хоккейной пло-
щадке скрестили клюшки взрослые команды, принимающие 
участие в первенстве муниципального района Красноярский. 
На закрытии турнира были отмечены лучшие игроки. 

Ко Дню защитника Отечества были приурочены празднич-
ные мероприятия в населенных пунктах, в которых приняло 
участие 452 человека. 

465 человек стали участниками и зрителями праздничных 
концертов, организованных в населенных пунктах сельского 
поселения, посвященных Международному женскому дню - 8 
Марта. 

25 крупных массовых мероприятий проведено в  2019 
году на территории сельского поселения Красный Яр

10 марта был самым «Блинным днем» в году, ведь яркими 
народными гуляниями  завершилась масленичная неделя в 
сельском поселении. Во всех населенных пунктах провожали 
русскую зиму хороводами, плясками, конкурсами. Огромные 
очереди выстраивались за главным лакомством этого празд-
ника – блинами, а также чаем из настоящего русского само-
вара. Кульминацией этого праздника, как много веков назад, 
стало сожжение чучела масленицы, символизирующее обнов-
ление природы. 

По инициативе женсовета администрации поселения в на-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ:
чем запомнился 2019 год



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР (отчёт за 2019 год)                                     30 января 2020 года   № 4 (156)19

9 мая тысячи красноярцев прошли в памятной колонне 
«Бессметного полка». Это подтверждение того, что наше по-
селение  идет в общем строю со всей страной. В каждой семье 
чтут своих героев, потому что Великая Победа сложилась из 
миллионов отдельных человеческих судеб людей, которые на 
алтарь Победы положили свои жизни! 

Традиционно было организовано празднование Дня защи-
ты детей, а также последнии  звонки и выпускных балов в 
школах с охватом более 1000 человек. В июне во всех населен-
ных пунктах сельского поселения прошли Дни сел.

День села Красный Яр был приурочен ко Дню России. Те-
плый Красноярский вечер собрал на Юбилейной площади 
огромное число семей, подтверждая истину, что Россия креп-
ка семейным началом.

21 июня жители поселения приняли участие в торжествен-
ном открытии памятника - Танк Т-64 -   «Защитникам Отече-
ства дней минувших, настоящей эпохи и будущих времен 
от благодарных жителей земли Красноярской» в рамках 
проведения «Дня памяти и скорби». Более 1800 красноярцев 
возложили горящие свечи в память обо всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

15 августа в селе Красный Яр состоялось торжественное от-
крытие  универсальной спортивной площадки «Яр-Спорт». 
Теперь у жителей райцентра появился еще один современный 
спортивный объект, который пользуется популярностью у 
любителей физической культуры и спорта.

В торжественных линейках, посвященных Дню знаний 
приняло участие около 3000 человек. Школа райцентра встре-
тила 1350 учеников, из них 156 первоклассников.

Традиционно в 2019 году прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида.  
Мероприятия прошли во всех Домах культуры сельского по-
селения, творческие коллективы МКУ «Культура» порадова-
ли своими концертными номерами. 

День Конституции вписан в историю сельского поселения 
Красный Яр красивой строкой – церемонией награждения 30 
победителей общественной акции «Достойны признания». 
Именно это ежегодное событие собирает вместе талантливую 
молодежь, руководителей организаций поселения, почетных 
гостей и жителей, кто своим упорным трудом достиг призна-

ния и уважения односельчан. Были определенны лауреаты 
в номинациях: «Меценат года», «Память сердца священна», 
«Профессионал своего дела», «Моя судьба в истории стра-
ны…», «Лучшая придомовая территория», своих героев на-
шел знак отличия «За доблесть», а кульминацией программы 
стало присвоение звания «Почетный житель».

В завершение 2019 года прошли две акции. «Сто друзей» - 
это поздравление детей с ограниченными возможностями с 
наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка стали 
волшебниками и сделали для детей незабываемый праздник. 

А также акция «Новогоднее чудо» - это участие организа-
ций, учреждений, жителей по украшению своих территорий 
к встрече Нового 2020 года. Подводя итоги акции «Новогод-
нее чудо» среди организаций, следует отметить лучшее укра-
шение здания Красноярского профессионального училища, 
Красноярского спортивного комплекса, детско-юношеской 
конно-спортивной школы села Красный Яр. 

Среди придомовых территорий лучшим признан дом № 214 
по ул. Комсомольской  (Якушевы Николай Петрович  и Оль-
га Васильевна).
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ВЫПОЛНЯЯ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»:
достижения самодеятельных артистов поселения

Как отметил губернатор Самарской области Д.И. Азаров, 
только сбережение культурного наследия позволит наше-
му народу сохранить самобытность многонациональной 
страны. И в этом главная роль отводится учреждениям 
культуры.

В структуру МКУ «Культура» сельского поселения 
Красный Яр   входят сельский дом культуры «Звез-
да» и библиотека с. Белозерки, сельский дом культу-
ры «Дружба» и библиотека п. Угловой, сельский дом 
культуры «Кристалл» и библиотека с. Малая Каменка.

Сравнительные данные по основным показателям за по-
следние три года показывают, что возросло число проведён-
ных культурно-массовых мероприятий до 534, количество 
посетителей мероприятий увеличилось с 29 366 до 35 676 че-
ловек, а также увеличилось количество участников клубных 
формирований с 558 до 635.

МКУ «Культура работает по национальному проекту 
«Культура», выполняя целевые показатели и уделяя 
большое внимание развитию самодеятельного лю-
бительского творчества, созданию новых клубных 
формирований самодеятельного народного творче-
ства (дизайн-студий,  фото-видео-дизайна, обучение 
техники видеосъёмки, графический дизайн). Важное 
место занимают работы по традиционной народной 
культуре и выставочной деятельности, а также по 
патриотическому, духовно-нравственному, здоро-
вьесберегающему, правовому и  экологическому на-
правлениям.

Создаются благоприятные условия для развития куль-
туры на территории сельского поселения Красный Яр, для 
творческой, интеллектуальной самореализации, духовно-
го обогащения, личностного развития детей, молодежи и 
других категорий населения, посредством креативно-ин-
новационного подхода, повышения качества и количества 
оказываемых муниципальных услуг.

Народный коллектив эстрадного танца «Планета»  СДК 
«Звезда» с. Белозерки под руководством  Н.В. Голденко в 
декабре 2019 года прошел аттестацию на подтверждение 
звания «народный коллектив». В настоящее время в кол-
лективе занимается 83 человека. 

Под руководством  Арюткина В.А.  создана кавер-группа 
«ЯRbrAnd».  Под руководством Е.Г. Цыгановой открыта экс-
периментальная театральная мастерская и студия художе-
ственного слова. 

С марта 2019 года детский вокальный коллектив «Аккорд» 
возглавляет Е.К. Клюшина, которая привлекла новых участ-

ников  в коллектив, системно выстраивая свою деятельность 
с детьми, подбирая репертуар в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

Активное участие в подготовке к мероприятиям принимает 
К.Е. Клюшин - звукорежиссер СДК «Звезда».



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР (отчёт за 2019 год)                                     30 января 2020 года   № 4 (156)21

Под руководством Е.В. Семыкиной и И.В. Останковой  в 
СДК «Дружба» п. Угловой  увеличилось  количество участ-
ников клубных формирований.

 В  СДК «Кристалл» с. Малая Каменка   деятельность клуб-
ных формирований осуществляется под руководством В.И. 
Кулакова и  Е.М. Измайловой. 

МКУ «Культура» продолжает деятельность по сохра-
нению и развитию национального народного творче-
ства.

Так, на базе СДК «Звезда» с. Белозерки работают разно-
плановые коллективы: ансамбль народной песни «Мирни-
ца», ансамбль мордовской песни «Чевгель, ансамбль чуваш-
ской песни «Пилеш». В СДК «Дружба» п. Угловой - ансамбль 
татарской песни «Яшь балла», а в СДК  «Кристалл» с. Малая 
Каменка - ансамбль народной песни «Славяне». Кроме того, 
во всех домах культуры занимаются вокальные и вокаль-
но–инструментальные ансамбли и группы.

В 2019 г. в МКУ «Культура» функционировало 44 клубных 
формирований различной жанровой направленности (тан-
цевальные, вокальные, вокально- инструментальные, декора-
тивно- прикладные, народного творчества). Из них 1 коллек-
тив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» 

- коллектив эстрадного танца «Планета» СДК «Звезда» с. 
Белозерки. 

В 2019 году в преддверии старого нового года на централь-
ной площади села Белозерки  собрались жители села семьями, 
чтобы поучаствовать в конкурсной программе, которая была 
продолжена в СДК «Звезда» «Рождественскими забавами»  с 
пением колядок на разных языках Поволжья.

В 2019 году  хореографический коллектив «Яркое дет-
ство», (руководитель Е.В. Семыкина) принял участие в V 

Международном фестивале-конкурсе хореографического 
искусства «В ритме танца» в г. Казань.

Окружная родительская конференция «Ветер перемен»  
третий год  проводится в СДК «Звезда». В ней принимают 
участие родители Северо-Западного образовательного окру-
га. 

III Районный фестиваль родного языка проходил в музее с. 

Красный Яр. Участники различных фольклорных коллекти-
вов рассказывали о своем народе, показывали обряды, пели 
песни. СДК «Звезда» представлял ансамбль мордовской пес-
ни «Чевгель» рук. Арюткин В.А. и ансамбль чувашской песни 
«Пилеш», рук. Ефимова Л.Н.

Массовое гуляние «Широкая масленица» - это мероприя-
тие проходило в с. Красный Яр с. Белозерки, с. Малая Каменка 
и п. Угловой. Игры, забавы, концертные номера, театрализо-
ванное представление организованные творческими коллек-
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тивами домов культуры, а также творческим коллективом г. 
Тольятти.

 «Весенняя мозаика» - праздничный концерт к 8 марта  с 
большим успехом прошел в СДК «Кристалл» с. Малая Камен-
ка. 

«Прекрасным да-
мам посвящается» 
- концертная празд-
ничная программа  
была организована в 
п. Угловой.

 
В III открытом 

районном фестивале 
самодеятельного на-
родного творчества 
«Марафон талан-
тов», целью которо-
го является выяв-
ление самобытных 
коллективов, отдель-
ных исполнителей и 
авторов, повышение 
х удоже с тв енног о 
уровня репертуа-
ра коллективов и 
исполнительского 
мастерства участни-
ков, обмен опытом 
и повышение уровня 
руководителей коллективов МКУ «Культура» представило 
программу «По обе стороны кулис: театр и музыка» и заво-
евало Гран-при конкурса за лучшую программу.

Также коллективы МКУ приняли участие в международном 
фестивале-конкурсе татарской культуры «Мирас».

Творческие коллективы управления приняли самое актив-
ное участие в конкурсе «Красноярские звездочки».  Самоде-
ятельные коллективы и солисты были представлены во всех 
номинациях. 

По итогам конкур-
са программа МКУ 
«Культура» стала об-
ладателям Гран-при 
конкурса.

1 июня 2019 года 
прошла празднич-
ная программа «Не-
разлучные друзья 
- взрослые и дети!», 
в рамках празднова-
ния Дня села Бело-
зерки. В торжествен-
ном мероприятии 
принимали участие 
депутаты Собра-
ния представителей 
сельского поселения 
Красный Яр, кото-
рые поздравили всех 
детей и вручили па-
мятные дипломы и 
подарки.

В Красном Яре прошел вечер отдыха  «Мы одной семьей 
живем!», приуроченный ко Дню России. В концертной про-
грамме принимали участие лучшие самодеятельные коллек-
тивы МКУ «Культура». Была организовано массовое народ-
ное гуляние. 
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приятие прошло в форме конкурсно-развлекательной про-
граммы «Супер-бабушка!»

В Доме дружбы народов г. Самара проходил День фино 
-угорских народов, в котором со своей концертной програм-
мой выступил ансамбль мордовской песни «Чевгель». 

Ансамбль чувашской песни «Пилеш» известен на террито-
рии Самарской области и его часто приглашают с выступле-
ниями на различные мероприятия. В г. Тольятти проходил 
День урожая «Чуклеме», на котором выступил «Пилеш».

Народный самодеятельный коллектив эстрадного тан-
ца «Планета» принял участие во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе хореографического искусства «КАРУСЕЛЬ».

Театрализованные представления с большим успехом  
прошли  во всех СДК МКУ «Культура», посвящённые празд-
нованию Нового года.

Перспективы деятельности на 2020 год  -  это продол-
жение работы по реализации целевых показателей   
«Дорожной карты» национального проекта  «Куль-
тура» по созданию условий для организации досуга 
и обеспечение жителей сельского поселения услу-
гами организации культуры, созданию условий для 
раскрытия творческого потенциала личности, удов-
летворения жителями своих духовных и культурных 
потребностей через развитие самодеятельного люби-
тельского творчества… 

Также прошел День села Малая Каменка при деятельном 
участии коллективов СДК «Кристалл» с программой «До-
брый концерт». 

Завершил череду праздничных мероприятий сел татарский 
Сабантуй в п. Угловой, где в праздничной программе на ряду 
с творческими коллективами СДК «Кондурчинский» прини-
мал участие творческий коллектив г. Самара «Идель».

Ансамбли мордовской песни «Чевгель» и чувашской пес-
ни «Пилеш» приняли активное участие в этно-историче-
ском фестивале «Битва Тимура и Тохтамыша», выступив в 
концертной программе на главной сцене и поучаствовав в хо-
роводе национальностей. Кроме этого в фестивале принима-
ли участие  коллективы п. Угловой («Яркое детство», «Новое 
поколение», «Девчата»).

На протяжении четырех лет ансамбль мордовской песни 
«Чевгель» принимает активное участие в  мероприятии «Фе-
стиваль чая», приуроченный  ко Дню села Старая Бинарадка. 

Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, тра-
диционно проходило во всех СДК поселения. В СДК «Кри-
сталл» с. Малая Каменка праздник прошел в форме празднич-
ного концерта  «От всей души!». В СДК «Дружба» п. Угловой 
прошел праздник национальных культур, в который вошла 
выставка прикладного творчества. Всех гостей мероприятия 
встречали чаем и ароматной выпечкой. Затем коллективы 
продемонстрировали  свою творческую программу - «Душою 
молоды всегда». В СДК «Звезда» с. Белозерки данное меро-
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 
такой видится главная задача 2020 года

Усилия Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр в 2019 году были направлены на поддержку тра-
диционных ценностей, улучшение экологии, развитие 
образования и культуры. Прошедший год позволил ре-
шить существующие проблемы благоустройства, про-
должить развитие инфраструктуры и заложить новые 
традиции. 

В 2019 году проделана большая работа по созданию и 
улучшению условий для проживания граждан: продол-
жилось планомерное проведение работ по содержанию, 
ремонту и строительству улично-дорожной сети, по 
санитарному благоустройству территории поселения и 
освещению улиц, организации и проведению массовых 
мероприятий,  благоустройству дворовых территорий  
в рамках программы «Формирование  комфортной  го-
родской среды», а также мест отдыха жителей поселе-
ния, строительству детских игровых и спортивных ком-
плексов.

В 2019 году сельское поселение Красный Яр в оче-
редной раз стало лауреатом конкурса «Самое благоу-
строенное муниципальное образование в Самарской 
области» среди сельских поселений ре-
гиона.

Это итог слаженной работы большо-
го количества людей и, в первую очередь, 
общехозяйственной бригады, деятель-
ность которой направлена на поддерж-
ку благоприятной среды проживания в 
населенных пунктах поселения.

Но, несмотря на имеющиеся дости-
жения, остается много нерешенных 
проблем: неудовлетворенность состоянием дорог, эко-
логией, качеством предоставления услуг в жилищ-
но-коммунальной сфере и иных направлениях деятель-
ности. Действительно, проблем в поселении много, и 
решить их все сразу не получается. Это зависит от мно-
гих причин: финансового обеспечения, вопроса време-
ни при оформлении документов на выполнение работ 
в соответствии с требованиями законодательства и, 
безусловно, поддержки  жителей. Но мы уверены, что 
совместными усилиями с населением, с депутатами по-
селения, при содействии всех уровней власти проблемы 
территории будут успешно решаться.

На 2020 год перед поселением стоят серьезные зада-
чи как экономические, так и социально-политические. 
Будет продолжена работа над повышением качества 
жизни жителей. Планируется подготовка и проведе-
ние кампании по выборам депутатов муниципального 
образования. В наступившем году сельское поселение 
Красный Яр будет активно претворять в жизнь пози-

ции национальных 
проектов, иницииро-
ванных Президентом 
В.В. Путиным, ко-
торые и будут опре-
делять дальнейший 
вектор развития на-
шей территории.  

Мы вступили в 
новый отчетный год 
и ставим перед собой 
новые задачи. В их 
решении надеемся на сотрудничество и взаимопонима-
ние со всеми органами власти, общественными органи-
зациями, трудовыми коллективами, жителями нашего 
поселения.

В целях сохранения исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 2020 год объявлен Прези-
дентом Годом памяти и славы. 

Его временные рамки весьма условны: у подвига по-
коления Победителей и благодарной памяти их потом-

ков нет и не может быть срока давности, 
меры, границ. 9 мая 2020 года наша страна 
будет отмечать великую дату. Об этих днях 
забывать нельзя. Надо хранить память об 
этих событиях в наших сердцах и никогда 
не забывать какой ценой завоевана эта По-
беда!

2020 год будет насыщен событиями: в 
мае – празднование 75-летия со Дня Побе-
ды, в сентябре - выборы депутатов органов 

местного самоуправления, в октябре - Всероссийская 
перепись населения.

В наступившем году планируется ремонт главной 
улицы села - улицы Комсомольской- с реконструкцией 
площади «Юбилейная». В перспективе проведение под-
готовительных работ к капитальному ремонту сельско-
го дома культуры «Дружба» поселка Угловой в 2021 году, 
ремонт и обустройство кладбища в селе Красный Яр и 
многие другие мероприятия по благоустройству поселе-
ния.

В заключение хочется выразить глубокую благодар-
ность и признательность всем жителям поселения, тру-
довым коллективам, депутатам и руководителям всех 
уровней за понимание и поддержку, совместную пло-
дотворную работу в минувшем году, а также поддержку 
по выполнению намеченных планов, направленных на 
улучшение качества жизни жителей поселения Красный 
Яр.
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