
  
  

Отчет о работе администрации сельского поселения «Куниб» за 2020 год. 

  

 Муниципальное образование сельского поселения «Куниб» занимает территорию площадью 91,4 

га. На территории поселения расположено 6 населенных пунктов: с. Куниб, п. Первомайский, д. 

Пустошь, д. Шорйыв, д. Вадыб, п. Копса.  

 По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми на 01.01.2020 г. население сельского поселения составляет 1442 человека. 

 

Совет сельского поселения «Куниб» состоит из   9 депутатов, из них 2 в возрасте до 35 лет.  

В 2020 году было проведено 12 заседаний, принято 40 решений. 

 

        Деятельность администрации направлена на повышение качества жизни населения, на 

исполнение полномочий, возложенных на администрацию Федеральным законом Российской 

Федерации № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

      В администрации сельского поселения «Куниб» по штатному расписанию работает 8 человек, в 

том числе 2 муниципальных служащих. 

      Кроме основных полномочий, закрепленных Уставом сельского поселения «Куниб», 

муниципальные служащие исполняют государственные полномочия: 

 -осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

- совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации);  

  По осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты: 

 По состоянию на 01 января 2020 всего на первичном воинском учете состоят 258 человек, из них 11 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 3-офицеров запаса; 244- прапорщиков, 

мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. За   2020 года проведено 6 сверок 

документов первичного воинского учета, со сведениями, содержащимися в личных карточках 

организаций.   

   За   2020 года совершено 47 нотариальных действий, на сумму 7190 рублей. 

   За отчетный период в Совет и администрацию сельского поселения «Куниб» поступило 

корреспонденции 1546 экземпляров, направлено ответов на запросы, сведений, информации 1642. 

Поступило письменных обращений граждан-30, из них удовлетворено-15, разъяснено-2, отказано-2. 

Поступило обращений по предоставлению муниципальных услуг: всего 36, из них удовлетворено -

32, отказано -3, на стадии рассмотрения- 1. 

За 2020 года администрацией составлено 124 постановления. 

 

На территории сельского поселения «Куниб» на 01.01.2020 функционируют: 

- Администрация сельского поселения «Куниб», 

- База отдыха " Жемчужина Сысолы", 

-Государственное казенное учреждение  Республики Коми Управления 

Противопожарной службы и гражданской защиты    (пожарная часть №134 отряда ППС РК 

№13),   

- Государственное учреждение  Коми ЦГМС  (метеорологическая станция в 

д.Пустошь), 

- ГУ Сысольское лесничество Копсинское участковое лесничество, 

- Офис «Мои Документы»,    

- Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми Турбаза «Сысола», 

- Филиал   Коми отделения №8617 ПАО «Сбербанк».   

 

Из промышленных предприятий на территории работают:  

 - ООО «Промтех-инвест»,      

 - АО Пилорама, 

- ИП Раевский, 



- ИП Бакин.  

 

Продовольственными и непродовольственными товарами население обеспечивают 7 торговых 

точек: 

- ИП Иевлев В.П. (2 магазина); 

- ИП Кукольщикова Т.М.; 

- ООО «ЭННС»; 

- ПО «Югор» (2 магазина); 

- ФГУП «Почта России» - ОПС п.Первомайский. 

 

Зарегистрировано 6 крестьянских (фермерских) хозяйств:  

- К(Ф)Х Мамедгасанов (животноводство, овощеводство),  

- К(Ф)Х Петрук Д.В. (животноводство), 

- КФХ Тырбылев (овощеводство), 

- К(Ф)Х Бугаев (овощеводство, лесопиление), 

- К(Ф)Х Габанов М.М. (лесопиление), 

- К(Ф)Х Войткив С.А. (лесопиление). 

 -К(Ф)Х Морозова Е.Ф. ( лесопиление). 

На территории поселения работает Государственное учреждение Республики Коми 

«Республиканский Кунибский интернат «Сила жизни». По состоянию на 01.01.2020 количество 

работающих в учреждении составляло 168 человек, количество обеспечиваемых -  312 человек.    

 

На 01.01.2020 услуги в социальной сфере оказывают:  

- 2 учреждения образования (МБОУ «СОШ» пст. Первомайский - обучаются 148 учащихся, 

работников 41 человека; МБДОУ «Детский сад» пст. Первомайский – посещают 63 ребенка, 

работников 20 человек); 

 - 2 учреждения здравоохранения (ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» Первомайская врачебная 

амбулатория, ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» Кунибский фельдшерско-акушерский пункт); 

- 4 учреждения культуры (Центр Культуры и досуга пст. Первомайский, Дом Культуры с. 

Куниб, 2 библиотеки). 

 

На территории поселения оказывают услуги связи структурные единицы Сысольского 

отделения электросвязи Ростелеком и обособленного структурного подразделения Сысольский 

почтамт. В сельском поселении установлен безлимитный скоростной Интернет. 

  

Услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению оказывает Сысольский филиал 

АО «Коми тепловая компания» (2 котельные, очистные сооружения). 

 

На 01.01.2020 по сельскому поселению «Куниб» зарегистрировано   27 безработных граждан. 

 

Одним из необходимых условий для успешного развития поселения являются повышение 

уровня благоустройства территории сельского поселения, улучшение санитарного, экологического 

и эстетического состояния территории поселения, повышение активности жителей поселения в 

решении вопросов благоустройства населенных пунктов.  

 

    В населенных пунктах сельского поселения насчитывается жилых домов, зданий и сооружений: 

п.Первомайский - 250 (13 улиц), с.Куниб - 164, дер.Пустошь - 71, дер.Шорйыв - 42, дер.Вадыб - 34.   

 

Твердые коммунальные отходы с территории сельского поселения вывозит региональный оператор 

ООО «Ухтажилфонд». Для этих целей на территории населенных пунктов поселения обустроены 13 

контейнерные площадки, на которых размещены 21 контейнер. Контейнеры были приобретены в 

2013 году. На сегодняшний день требуется ремонт существующих и строительство новых 

контейнерных площадок, замена контейнеров на новые и приобретение новых контейнеров. В 2020 

году было приобретено 10 контейнеров на общую сумму 58000 рублей. 

 

На территории сельского поселения насчитывается 17 общественных колодцев, из них 5 новых, 

построены в 2013 – 2020 годах. Требуется ремонт, а местами замена подземной части колодцев 

(бетонные кольца). Необходимо также заменить надземную часть колодцев. 



 

 В 2019 -2020 годах неоднократно проводились собрания граждан по строительству водопровода по 

ул. Спортивная п.Первомайский.  На собраниях была выбрана инициативная группа, которая   

проводила подворовые обходы с целью уточнения списка хозяйств, желающих подключиться к 

водопроводу, составляла список хозяйств, уточняла список граждан согласных на финансовое 

участие, также осуществляла сбор средств. 

 

 В 2020 году были проведены работы по укладке 565 м. водовпровода   администрацией были 

израсходованы денежные средства на общую сумму 879540, 40 рублей.  

 

На балансе администрации числится 11 км электрических линий уличного освещения. Установлены 

141 светильников, из них 107 светодиодные. В 2018 году часть светильников была заменена (44 шт. 

на светодиодные).  Администрацией поселения регулярно проводятся работы по замене ламп и 

установке фотореле. Но этого недостаточно в связи с растущим количеством индивидуального 

жилья, износом светильников. Требуется порядка 60 – 70 светодиодных светильников. В 2020 году 

администрацией было приобретено 23 новых светодиодных светильника на общую сумму 95312, 12 

рублей. На уличное освещение было потрачено 212842,24 рубля, на приобретение расходных 

материалов 149591.20 рублей. 

 

Улично-дорожная сеть состоит из дорог местного значения (грунтовые).  Её протяженность 

составляет 13,4 км. Ежегодно администрация поселения проводит работы по профилированию этих 

дорог. Требуется подсыпка дорог (из 10 улиц подсыпана гравием 1 улица). Также требуется 

углубление канав вдоль дорог и очистка дренажных труб.  В рамках реализации проекта «Народный 

бюджет» «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объездная 2» по 

пос. Первомайский» в 2020 году   Выполнены работы по восстановлению водоотводных канав, 

исправлению профиля проезжей части автомобильной дороги с добавлением материала (ПГС), 

устройство щебеночного покрытия. Также в процессе реализации проекта силами граждан на 

добровольной основе велись работы по вырубке кустарника на месте водоотводных канав, сумма 

проекта составила 337340 рублей. 

 Для исполнения полномочий по дорожной деятельности в январе 2020 года   в администрацию 

сельского поселения за счет средств дорожного фонда был приобретен трактор – БЕЛАРУС-82.1 с 

оборудованием (бульдозерный отвал), стоимость техники составляет 1 681 933,66 рублей. 

  Трактор задействован в     мероприятиях   по-зимнему и летнему содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, уборке борщевика на территории сельского 

поселения. 

На территории поселения в п.Первомайский установлен тренажерный комплекс (2019 г.) и 1 

детская площадка (2012 г.). Требуется благоустройство земельного участка, на котором установлен 

тренажерный комплекс. Также существует необходимость в детской площадке и спортивной 

площадке в с.Куниб.    В селе имелся небольшой деревянный детский комплекс, но в 2019 году его 

демонтировали в связи с тем, что элементы конструкции пришли в негодность.  

В рамках реализации «Народных инициатив» (гранты по результатам голосования 01.07.2020) была 

приобретена и частично установка детская и тренажерная площадка с.Куниб.  Стоимость площадок 

составила 290 635 рублей. 

   Всего на реализацию «Народных инициатив» (гранты по результатам голосования 01.07.2020) 

было выделено 715 000 рублей. На эти средства были запланированы работы по уборке территории 

старой школы, приобретению строительной тачки, приобретению бензопилы, покупке и установке 

видеонаблюдения в центральных и массовых местах с. Куниб и п.Первомайский уборке территории 

сгоревшего    муниципального жилого дома, созданию и обустройству сквера в п. Первомайский. 

Проведение некоторых работ в связи с погодными условиями пока не завершено.  

На территории сельского поселения в с.Куниб установлен обелиск павшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  Обелиск был открыт 07.11.1970 года.   Был возведен на 

средства жителей с.Куниб. Администрация сельского поселения ежегодно проводит косметический 

ремонт обелиска.  В настоящее время земельный участок, на котором установлен обелиск, требует 

благоустройства (ограждение, выравнивание площадки, установка скамеек) и озеленения.    



В рамках реализации проекта "Народный бюджет" в Республике Коми «Благоустройство 

территории обелиска павшим воинам в с.Куниб» в 2020 году выполнены работы по расчистке 

территории от разросшихся кустарников, выравнивание площадки перед обелиском, укладка 

плитки, установка освещения. Общая стоимость проекта составила 337 340,0 рублей.   

 

На территории сельского поселения определено место массового отдыха у воды, которое 

находится на берегу р. Сысола. Ежегодно заключаются   договора с моряками-спасателями по 

выставлению поста, в 2020 году на выплату заработной платы было израсходовано 19522,56 рублей. 

Силами добровольцев ежегодно проводятся работы по уборке данной территории от мусора. 

Необходимо оборудовать место отдыха у воды: установить кабинки для переодевания, площадку 

под контейнеры для мусора. Также необходимо привести в нормальное состояние подъездные пути 

к месту отдыха.   

       В рамках выполнения мероприятий по благоустройству в летний период было выкошено 

борщевика на площади 3 га,   

     На временные работы 36 граждан, им выплачено заработной платы и уплачено страховых 

взносов на общую сумму 67193,023 рублей.  

     За 2020 год было проведено 3 совещания при главе сельского поселения «Куниб», 3 собрания 

граждан.     

   Для информирования населения на территории поселения установлено 7 стендов.  

   В очереди на предоставление жилого помещения по договорам социального найма состоят 14 

семей. 

     Проведено 7 заседания общественной комиссии по жилищным вопросам.    

       На балансе администрации состоит 90 жилых помещения, в них 85 основных 

квартиросъемщика. По договору социального найма жилого помещения 83, по договору 

маневренного жилого фонда 10, по договору коммерческого найма 4.   Начислено платы за наем 

46063,33 рублей.   

Проводятся мероприятия по сплошной инвентаризации имущества физических лиц.   

 Процент охвата территории сельского поселения «Куниб» мероприятиями по проведению 

сплошной инвентаризации (обход территории и выявление неучтенных объектов недвижимости) 

составляет 100 %.   

 На 31.10.2020 г.  

1) насчитывается объектов недвижимости всего 1757, из них:  

- жилой фонд 754 объектов (индивидуальные дома, жилые помещения в многоквартирных 

домах, дома социального назначения – жилые корпуса дома-интерната); 

- нежилой фонд 54 (строения и сооружения); 

- земельные участки 948;  

2) выявлено неучтенных объектов недвижимого имущества всего 490, в том числе: 

- зданий, строений, помещений, объектов незавершенного строительства 329, из них объекты 

жилого фонда 307;    

- земельных участков – 161; 

3) из выявленных неучтенных объектов имущества число бесхозных объектов всего –50    из 

них: 

- объекты жилого фонда 26, 

- земельных участков 24. 

 На дату составления информации из выявленных неучтенных объектов недвижимого 

имущества:  

- поставлено на кадастровый учет всего 246 объектов, из них 188 объектов - жилые дома и 

помещения, 58 земельные участки; 

- осуществлена государственная регистрация прав на 255 объект, из них 158 зданий и 

помещений (жилой фонд), 97 земельных участка, 

  На дату составления информации введено в ФИАС адресных объектов всего -2 (земельных 

участка-2). 

    Ежегодно на 1 июля проводятся похозяйственные обходы, при которых уточняются сведения о 

земельных участках, сельскохозяйственным животным и технике. Все данные сохраняются на 

бумажных носителях и в электронном виде. Всего заведено 26 похозяйственых книг, в 2020 году 

поступило 235 заявлений на выписку их похозяйственных книг.  

 

В личных подсобных хозяйствах населения по состоянию декабрь 2020 года содержится: 



4- голов КРС, в том числе 1 корова, свиней 2 головы, овец 12 голов, коз 20 голов, кроликов 61 

головы, птицы 51 голов, собак 32.  

 

    На территории сельского поселения «Куниб» заключено 196 договоров аренды земельных 

участков, общая площадь арендуемых участков составляет 61,56 га. Начислено арендной платы 

54131,89 рублей. 

 

      На территории поселения работает специалист по социальной работе, который совместно с 

администрацией ведет работу с различными категориями населения.  

По администрации поселения зарегистрировано: 

- пенсионеров 485, 

- ветеранов труда 226, 

- инвалидов 135, 

- ветеранов боевых действий-21,  

-тружеников тыла 6, 

- многодетных семей 18, в них воспитывается 60 детей.  

        на контроле в различных органах профилактики состоит 1 неблагополучных семей, 1 семья 

состоит на внутрипоселенческом контроле.   Заседания комиссии не проводились. Членами 

комиссии посещено 12 семей. 

       Ежегодно администрация чествует юбиляров (старше 80 лет), семей, отмечающих «Золотую 

свадьбу». Из бюджета поселения    на поздравления было выделено 18284,00 рублей.  

Ежегодно совместно с учреждениями, распложенными на территории поселения проводятся 

праздники, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, дню села Куниб и поселка 

Первомайский. Ежегодно делегация поселения участвует в районных мероприятиях, посвященных 

республиканскому празднику «Гажа Валяй».  

  С марта 2020 года в связи со сложившейся ситуацией проведение массовых мероприятий было 

запрещено, поэтому 9 мая митинг у обелиска в с.Куниб не проводился, ветеранов поздравляли и 

вручали юбилейные медали на дому.   

  
В 2020 году   в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции работниками 

администрации сельского поселения "Куниб" проводилась информационно- разъяснительная 

работа с жителями поселения, гражданам напомнили об опасности приезда близких родственников 

и друзей из других муниципалитетов регионов в период самоизоляции. Также в сельском поселении  

«Куниб» были  продезинфицированы административно-культурный центр, остановочные 

комплексы, детская горка, тренажерный комплекс, Дом культуры п.Первомайский и контейнерные 

площадки. 

 

Работниками пожарной части №134 было проведено обучение работников администрации 

сельского поселения. Пожарные рассказали гражданам о первичных средствах пожаротушения, а 

также позволили им лично протестировать работу огнетушителя. В завершении мероприятия 

огнеборцы рассказали про основные правила поведения при пожаре. 

       На территории с.Куниб в 2016 году была создана Местная общественная организация 

территориальное общественное самоуправление села Куниб (ТОС села Куниб), как юридическое 

лицо ТОС пока не зарегистрирована. 

   

 

 На территории сельского поселения «Куниб» сохраняется тенденция развития, но проблемные 

вопросы остаются, появляются новые. Администрация сельского поселения «Куниб» работает над 

решением проблемных вопросов в пределах бюджета и возложенных полномочий.  

 

Всем жителям здоровья, благополучия, мира и добра! Спасибо за внимание. 


