Отчет Главы Администрации МО «Лисестровское»
Кропотова Виталия Валерьевича

Уважаемые жители МО «Лисестровское». Завершен первый год нашей совместной работы. В соответствии с Областным Законом №
285-17-03 от 28 мая 2015 года. «О преобразовании отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района Архангельской области путем их объединения произошло объединение
Муниципального образования «Лисестровское» и Муниципального
образования «Васьковское».
Вновь созданное Муниципальное образования «Лисестровское» начало свою работу с 1 января 2016 года. Мероприятия, проведенные в
2016 году стали результатом совместной деятельностью администрации и совета депутатов МО «Лисестровское», общественные
организации, при непосредственной помощи администрации «Приморского муниципального района».

Общие сведения о МО «Лисестровское»
Общая площадь МО «Лисестровское» составляет 115333,20 га, численность населения на 01.01.2017 год составляет 3640 человек с учетом жителей проживающих в ШПНИ.
Муниципальное образование «Лисестровское» расположено в центральной части Приморского района. В состав муниципалитета
входит 36 населенных пунктов. Деревни: Окулово, Амосово, Большая
Корзиха, Бутырки, Верхние Валдушки, Волохница, Заозерье, Заручей,
Захарово, Исакогорка, Кривляево, Кукушка, Любовское, Малая Корзиха, Мелехово, Мыза, Негино, Нестерово, Никольское, Новое Лукино, Первая Гора, Ригач, Саломат, Семеново, Слободка, Средняя Гора,
Тараканово, Фельшинка, Часовенское, Ширша. Железнодорожные станции: Брусеница, Илес, Тундра. Населенные пункты аэропорт Васьково.
Поселок Ширшинский, Васьково.
На территории поселения осуществляют свою деятельность:
11 предприятий в сфере промышленности и строительства, 4 предприятия в сфере сельскохозяйственного производства , 19 в сфере торговли, 3 в сфере деревопереработки, 2 в сфере туризма, 2 в транспортной
сфере, так же на территории МО есть отделение почтовой связи в посёлке Васьково, три ФАП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» в посёлке Васьково и Ширшинский, деревне Окулово. МБОУ «Васьковская средняя школа»
в посёлке Васьково, МБОУ ДОД «Приморская ДШИ» филиал «Детская
школа искусств в посёлке Васьково. МБОУ «Катуниская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад посёлка Ширшинский»
Ширшинский психоневрологический интернат,ООО «Медико-социальный центр Архангельской области «ЗАБОТА»

Дорожное хозяйство

В летний период 2016 года проведен текущий ремонт с использованием ПГС (Щебня) в деревне:
Никольское, Малая Корзиха, Большая Корзиха,
Кривляево, Семеново, Кукушка, Верхние Валдушки, Тараканово, Ширша, Средняя Гора, Захарово, Первая Гора, Часовенское, Окулово, Нестерово, Амосово и поселок Ширшинский.

Выполнен частичный ремонт дорог асфальтно-бетонным покрытием в поселке Васьково
возле многоквартирных домов № 71, № 72, № 76,
напротив дома № 73. Выполнено строительство
дороги к вновь построенному детскому саду в
поселке Васьково.

По поручению Губернатора, установлено барьерное ограждение на опасном участке дороги
в деревне Исакогорка. Проводились работы по
поддержанию обочин, очистке от мусора, вырубке деревьев и кустарников, установке дорожных знаков.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Молодежная политика, спорт
В 2016 году проведено 16
культурно-массовых и спортивных мероприятий. На территории
муниципалитета проходят два фестиваля районного уровня.
Это фестиваль скандинавской ходьбы «Васьковские походушки», который ежегодно проходит в поселке Васьково в феврале.
В фестивале принимают участие
команды Приморского района,
города Северодвинска, города Архангельска.

Общая площадь жилого фонда МО
«Лисестровское» составляет около ста пятидесяти тысяч квадратных метров. Из них порядка 72% составляют площади индивидуального
жилого фонда, 28% площади многоквартирного жилого фонда. Общее количество многоквартирных домов 44.
В 2016 году был заменен аварийный
участок тепловых сетей между домами № 2 и
№ 3 в поселке
Ширшинский.
Произведена замена внутренних сетей
теплоснабжения в доме № 91 в деревне
Исакогорка.
Произведены работы по подготовке к
отопительному сезону 2016-2017 года в котельных поселка Ширшинский и деревне Исакогорка. Произведены ремонтные работы на сетях
теплоснабжения и ГВС в поселке Васьково
возле дома № 54, заменены коммуникации
через дорогу у дома № 73 и конечной остановки автобуса № 110к. Заменены 40 метров сетей
ХВС напротив дома № 75. Произведены работы
по ремонту цокольного перекрытия жилого
дома № 45 в деревне Часовенское. Выполнен
капитальный ремонт жилого дома № 54 в поселке Васьково. Произведена частично замена
кровли дома № 87 в деревне Исакогорка. Выполнены работы по замене теплообменников в
жилых домах № 49 и № 53 в поселке Ширшинский.
В рамках обеспечения пожарной безопасности установлена крышка на пожарный
водоем в деревне Исакогорка.
Выполнена вырубка противопожарной полосы
вокруг поселка Васьково, произведена ликвидация порубочных остатков.
Установлен новый пожарный гидрант
возле дома № 74 в поселке Васьково. В течение
года проводились работы по содержанию и
ремонту пожарных водоемов и пирсов.

Фестиваль «Фейерверк
Красок» проходит в поселке Васьково в июне и традиционно собирает маленьких жителей муниципалитета.

Одним из любимых и
массовых мероприятий является «Праздник шаров», который
ежегодно проходит в преддверии
1 сентября в поселках Ширшинский, Васьково, деревнях Исакогорка и Окулово.

В 2016 году МО «Лисестровское» принимало активное участие в общей спартакиаде «Приморского муниципального района» и заняло первое место в гиревом спорте и шашках, второе
место в шахматах и настольном теннисе, третье место в
минифутболе.

Благоустройство
По благоустройству в рамках мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности МО «Лисестровское» на протяжении ряда лет является одним из лучших
сельских муниципалитетов Приморского района и Архангельской области. На территории
всего МО «Лисестровское» используются энергосберегающие технологии. Во всех крупных
населенных пунктах установлены приборы учета с дистанционной подачей данных. В 14
населенных пунктах установлено полностью диодное освещение. Всего в 2016 году установлено 96 диодных светильников. В частности выполнена реконструкция уличного освещения в деревне Верхние Валдушки, Кукушка, Бутырки, поселке Ширшинский. Ведется
реконструкция сетей освещения в поселке Васьково. Частично установлены линии уличного освещения в поселке Ширшинский вдоль дороги между магазином «Соболь» и ШПНИ,
установлена линия в поселке Васьково от домов № 54, № 55 до ФОК, в деревне Часовенское
улица Рождественская, улица Садовая.
Отремонтированы деревянные мостовые в поселке Ширшинский.
В 2016 году убрано 11 несанкционированных свалок, проведено 4 субботника на закрытых
кладбищах в деревне Негино и деревне Никольское.
Ежегодно в первых числах мая проводятся субботники на мемориалах победы в
деревне Окулово, Волохница, Ширша, Часовенское, поселке Васьково. Праздничными стали субботники в первые месяцы весны на всех детских и спортивных площадках.

В 2016 году в 100-летие Бакарицкой
трагедии на месте массового захоронения в деревне Часовенское, были проведены траурные мероприятия с салютом и возложением цветов.

Администрация МО «Лисестровское» активно сотрудничает с домом Культуры поселка
Васьково, и с отделением реабилитации ШПНИ проводя совместные акции в сфере культуры,
спорта, благоустройства.

Ежегодно 1 октября проводится праздничный концерт в
доме Культуры в поселке Васьково
для пожилых людей.

День победы 9 мая празднование проводится на четырех
мемориалах в деревнях Ширша,
Окулово, Волохница и поселке Васьково.

МО «Лисестровское»-территория жизни!!!
Изготовлено: Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район». Адрес: 163002, Архангельск, просп.Ломоносова, д.30, Телефон: (8182) 64-33-54, primadm@atnet.ru.
Дата выхода ___.____.__________ г. Тираж ___________ экземпляров.

