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I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в муниципальном районе Южная часть  
Свободненского  района 

 

2.  Административный центр с. Климоуцы 

3.  Наличие символики Нет 

4.  Расстояние от административного центра 
поселения до райцентра, км. 

50 

5.  Общая площадь муниципального 
образования, кв.км. 

83737,8 

6.  Численность населения, чел. на 01.01.2018 г. 

1184 

7.  Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.:  га 

8.  Площадь лесов, га.  

9.  Общая протяженность автодорог 
населенных пунктов/  
протяженность автодорог с твердым 
покрытием, км. 

19842 м 
 

                     нет 

10.  Площадь земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
 
 

 

земли 
сельхозназначения 
 

44 201 711 кв.м. 

населенных пунктов  4 848  кв.м. 

 
 

II. Населенные пункты 
 

№ 
п/
п 
 

 
Наименование 

характеристики 

На 01.01.2018 г. 

с. Климоуцы с. Новостепановка с. Талали Всего  

11.  Численность населения  
(чел.), из них: 

723 206 255 1184 

Моложе 
трудоспособного 

154 46 45 245 

Трудоспособное 419 128 144 691 

Старше трудоспособного 150 32 66 248 

Женщин 366 96 119 581 

Мужчин 357 110 136 603 

12.  Работающих 187 46 96 329 

13.  Пенсионеров 150 32 66 248 

14.  Родилось в 2017 г. 4 1 0 5 

15.  Умерло в 2017 г. 9 4 3 16 



16.  Численность 
избирателей (чел.) 

569 160 210 939 

17.  Расстояние до 
административного 
центра поселения, км 

- 28 29 - 

18.  Протяженность уличных 
автодорог/ с твердым 
покрытием, км 

нет нет нет - 

19.  Количество частных 
подворий 

180 50 53 283 

20.  Количество личных 
подсобных хозяйств / 
площадь земель занятых 
ЛПХ, (в т. ч. пашни) га 

277 73 142 492 

21.  Количество 
крестьянско-фермерских 
хозяйств / площадь 
земель под КФХ, (в т. ч. 
пашни) га 

5 нет нет 5 

22.  Количество 
коллективных хозяйств / 
площадь земель, занятых 
КХ, га (в т. ч. пашни) 

нет нет нет нет 

23.  Количество бесхозных 
объектов 

нет 2 4 6 

24.  Количество номеров 
проводной  телефонной 
связи 

 
111 

 
25 

 
53 

 
189 

25.  Наличие операторов 
мобильной связи 

ОАО 
 « Мегафон» 

ОАО  
« Билайн» 

нет нет  
- 

26.  Количество объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

 
71 

 
27 

 
56 

 
154 

27.  Количество объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности с 
пересчитанной 
инвентаризационной 
стоимостью 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

28.  Медицинские 
учреждения: 

1 1 1 3 

больницы, (кол-во/кол-во 
коек) 

1/10 - - 1 

федьдшерско-
акушерские пункты, 
(кол-во) 

- 1 1 2 

поликлиники, (кол-во) нет нет нет - 

амбулатории  1 - - 1 

другие учреждения - - - - 

29.  Образовательные 1 1 - 2 



учреждения: 

дошкольные 
образовательные 
учреждения, (кол-во/кол-
во детей) 

нет нет нет - 

школы, (кол-во/кол-во 
учащ.), в т.ч.: 
- начальная школа (кол-
во/кол-во учащ.), 
- основная школа (кол-
во/кол-во учащ.), 
- средняя полная школа 
(кол-во/кол-во учащ.), 
- школа-интернат (кол-
во/кол-во учащ.) 

1 
 
- 
 
- 
 

105 
 
- 

1 
 

12 
 
- 
 
- 
 
-               

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2 
 

12 
 
 
 

105 
 
- 

30.  Учреждения культуры, 
(кол-во): 

2 2 2 6 

ДК 1 1 - 2 

клубы - - 1 1 

детские школы искусств - - - - 

библиотеки 1 1 1 3 

ПКиО - - - - 

памятники истории и 
культуры 

2 1 1 4 

другие объекты (музей) - - - - 

31.  Спортивные объекты 
(кол-во): 

2 2 1 5 

стадионы - - - - 

спортивные залы 1 1 - 3 

физкультурно-
оздоровительные 
комплексы 

- - - - 

Детская (спортивная) 
площадка 
Детская игровая комната 

1 
 
1 

1 1 3 
 
1 

другие спортивные 
сооружения 

- - - - 

наличие  
спорт. инструкторов 

1 - - 1 

32.  Культовые учреждения 
(наименование) 

- - - - 

 
 

III. Пассажирский транспорт 
 
      Наличие, количество и виды пассажирского автотранспорта, обслуживающего 

МО  территорию сельсовета. Количество пассажирских автотранспортных 

маршрутов – 1, в том числе: 

1. г. Свободный – с. Талали (через с. Климоуцы, с заходом в  

         с. Новостепановка(4 дня в неделю) - ежедневно, отправление, 16.10  

2. с. Талали – г. Свободный (через с. Климоуцы с заходом в с. Новостепановка 

(4 дня в неделю) - ежедневно, отправление 06.10  



IV. Сведения о планируемом капитальном строительстве объектов 
соцкультбыта и жилищного строительства 

 
Строительство  объектов соцкультбыта и жилищное строительство на территории 
сельсовета не планируется. 
 
 
V. Информация о состоянии жилого фонда в муниципальном образовании 

 

Общая площадь жилищного фонда по сельсовету составляет 23,2 тыс.м 

В том числе:  

1) по материалу стен: 

кирпичные жилища – 5,2   тыс.м.; 

панельные – 1,4   тыс.м.; 

деревянные – 16,4  тыс.м.; 

2) по проценту износа:   

до 30% износа – 0,3  тыс.м.; 

от 31- 65 % - 10,5  тыс.м.; 

от 66%-70% - 11,7  тыс.м.; 

свыше 70% - 0,7  тыс.м.     
3) по форме собственности:  

частная – 12,1  тыс.м., что составляет 52% от общей площади жилищного 

фонда, 

муниципальная – 11,1 тыс.м. 

Официально признанных ветхих жилищ на территории сельсовета – 5 

одноквартирных домов. Администрация Климоуцевского сельсовета продолжает  

работу по  проверке жилищного фонда на ветхость. 

Улучшили жилищные условия в течение 2017 года – 0 семей. 

 

 

VI. ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора регламентируется  

«Правилами  благоустройства территории Климоуцевского сельсовета» 

которые  приняты  Решением Климоуцевского сельского Совета народных 

депутатов 18.01.2016 года № 3 

 Дважды в год (весной и осенью)  население (по  договору с владельцами 

техники ) вывозит  мусор и бытовые отходы с подворий. 

 Контролируется содержание  территорий предприятий, организаций. 

 Отведены и содержатся в соответствии с нормами три свалки по 1 на 

каждое поселение сельсовета.  

          Кроме этого ежегодно издаются  распоряжения главы по благоустройству и 

наведению порядка в селах сельсовета; по озеленению территории,  установке 

(или проверки состояния) указателей с наименованиями улиц и номерами домов. 

Ежегодно проводятся конкурсы на лучшую усадьбу.  

 

 



VIII. Муниципальные учреждения 
 

№ 
п/п 

 
Наименовани

е 

Юридический адрес, 
Ф.И.О. 
руководителя, 
телефон 

Коли
чест
во 

рабо
таю
щих 

Учредители Основной вид 
деятельности 

1.  МОУ 
«Климоуцевская 
СОШ» 

с. Климоуцы 
ул. Косова, 115  
Директор Пашкин А.А. 
38-1-36 – раб. 
38-1-79 – дом. 

    38 Администрация 
Свободненского  
района 

Ведение 
образовательной 
деятельности 

2.  Филиал МОУ 
«Климоуцевска
я СОШ» 

с. Новостепановка 
Ул. Центральная, 9 

    7  Администрация 
Свободненского 
района 

Ведение 
образовательной 
деятельности 

 
IX. Сельскохозяйственные организации 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

Юридический адрес, Ф.И.О. 
руководителя, телефон 

Площад
ь с\х 

угодий 
 

Основной вид 
деятельности 

1. ИП Кубышкин В.Н. с. Климоуцы, ул. Ново-Каменка, 
д.1а  
Кубышкин В.Н. 38-2-40 

 
 1 039,18 

га 

Растениеводство 
 

2. ИП Бриканов С.Е. с. Климоуцы,  ул. Молодежная, 
д.15, кв.1  
Бриканов С.Е. 38-1-99 

 
625,6 га 

Растениеводство 
 

3. ИП Сторожук А.Б. с. Климоуцы, ул. Молодежная, 
д.15, кв.2   
Сторожук А.Б. 38-1-41 

 
1 205,62 

га 

Растениеводство
Животноводство 
 

4. ИП Цацура А.Ю. с. Климоуцы, пер. Зеленый, д.6 
Цацура А.Ю.  38-2-51 

 
1 448,8 га 

Растениеводство 
Животноводство 

5. ИП Бойченко П.И. с. Климоуцы, ул. Новая, д.1  
Бойченко П.И. 38-1-92 

200,0 га Растениеводство 

 
 

X. Прочие предприятия, учреждения 
 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

Юридический 
адрес, Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон 

 
Учредит

ели 

 
Количес

тво 
работаю

щих 

Основно
й вид 

деятельн
ости 

Экономич 
состояние 
(стабильн. 
удовлетв, 
критичес.) 

1 Отделение 
почтовой связи  

с. Климоуцы 
ул. Косова  
с. Новостепановка 
с. Талали  

«Почта 
России» 

2 
 

Выездная 

1 

Выездная 

1 

Оказание 
услуг 

почтовой 
связи 

Удовлетвор
ительное 

2 Дом культуры с. Климоуцы 
с. Новостепановка 
с. Талали 

Отдел по 
культуре, 
молодежн
ой 
политике, 
спорту и 
архивном

3 
1 

1 

Организац
ия досуга 
населения 

Удовлетвор
ительное 



у делу  
админист
рации 
Свободне
нского 
района 

3 Сельская 
библиотека 

с. Климоуцы 
 
с. Новостепановка 
с. Талали 

Централь
ная 

районная 
межпосел
енческая 
библиоте

ка 

1 
 

        1 

        1 

Библиоте
чное 

обслужив
ание 

Удовлетвор
ительное 

4 ГБУЗ АО  

«Свободненская 

больница» ОСП 

«Климоуцевская 

участковая 

больница» 

с. Климоуцы 
Улица Косова,  
№ 90 

ГБУЗ АО  

«Свободн

енская 

больница

»  

21 Лечебно-

профилак

тическая 

деятельно

сть 

Удовлетвор

ительное 

5 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

с.Новостепановка 
ул. Центральная, 
№ 8 

 
 

с. Талали, ул. 

Калинина, № 70 

ГБУЗ АО  

«Свободн

енская 

больница

»  

1 

 

 

 

 

        2 

Оказание 

первичной 

неотложно

й помощи, 

осуществле

ние и 

профилакти

ческой 

лечебной 

деятельн. 

Удовлетвор

ительное 

 
 

XI.Сведения об объектах торговли, общественного питания 
 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

Юридический адрес, 
Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

 
Кол-во 

раб-щих 

Товаро
оборот  

  

Экономич. 
состояние 

(стабильное, 
удовлетв, 

критическое) 

1 Магазин 
с. Климоуцы 

г. Свободный, ул. 50 
лет Октября, д.6, кв.7                            
ИП Пташинская Н.П. 

5  Удовлетворительное 

2 Павильон 
с. Климоуцы 

г. Свободный, ул. 50 
лет Октября, д.6, кв.7                            
ИП Пташинская Н.П. 

2  Удовлетворительное 

3 Магазин 
с. Климоуцы 

с. Климоуцы, ул. 
Молодежная, д.3, кв.2 
ИП Совгир А.Н. 

3  Удовлетворительное 

4 Магазин  
с. Климоуцы 

г. Свободный, ул. 
ИП Ромашова Г.Н. 

2  Удовлетворительное 

5 Магазин 
с. Талали 

с. Талали,  
ул. Калинина, д.64 
ИП Крюкова Н.С. 

1  Удовлетворительное 

6 Магазин  
с. Талали 

с. Талали,  
ул. Калинина, д.46 
ИП Старченко В.Н. 

1  Удовлетворительное 

7 Магазин 
с. Новостепановка 

г. Свободный 

ИП Екимова Е.В. 
 

1  Удовлетворительное 

8 Магазин 
 с. Новостепановка 

с. Талали,  
ул. Калинина, д.64 

1  Удовлетворительное 



ИП Крюкова Н.С. 

XII. 1. Сведения об используемых земельных участках, 

 находящихся в собственности муниципального образования 

 

                
         Земли с/х назначения, находящиеся в муниципальной собственности 
№ 
п/п 

Земельные участки, 
кадастровый №, адрес 
нахождения  

Площадь 
участка 
сданного в 
аренду 

Срок аренды 
земельного 
участка 

Ф.И.О. 
арендатора, адрес 
проживания 

 

1 28:21:000000:1259 
с. Новостепановка 
 

16351711кв.м. с 01.02.2016 
по 31.01.2036 

Красникова Нина 
Михайловна 
г. Благовещенск 

 

2 28:21:000000:1214 
с. Талали 

18650000 кв.м С 16.05.2016 
по 15.05.2036 

Погорелов Сергей 
Валерьевич 
г. Свободный 

 

3 28:21:000000:1270 
с. Талали 

9200000 кв.м. - -  

            

2. Сведения по муниципальному имуществу 

по состоянию на 01 января 2018 года 

 
№ 

п/

п 

Организационно-

правовая форма 

юр. лица; казна 

муниципального 

образования 

Колич

ество 

(ед.) 

Объекты недвижимости Земельные 

участки 

Прошедшие гос. 

регистрацию 

права 

муниципальной 

собственности 

(ед.) 

количест

во  (ед.) 

балансовая 

стоимость (тыс. 

руб.) 

общая 

площадь 

(кв.м.) 

 жил. 

фон

д 

отд

ель

ные 

объ

ект

ы  

жил. 

фонд 

отдель

ные 

объект

ы 

жил. 

фонд 

отдель

ные 

объект

ы 

кол-

во  

(ед.) 

площадь 

(кв.м) 

объек

ты 

недви

жимо

сти 

земельные 

участки 

1 Администрация 

Климоуцевского  

сельсовета  

325 172 153 34806,0 22726,1 23,2 - 11  30 666 
кв.м. 

  

- - 

 

XIII. Сведения о приросте объема частных инвестиций 

 

№ 
п/п 

 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

внебюджетных источников по состоянию на 

01.01.2018 года (тыс. рублей) 

Тыс. рублей Процентное отношение 

к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

1. Прирост объема частных 

инвестиций в основной капитал 

- - 

XIV. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из 
фонда софинансирования расходов в 2017 году (факт) 

 

Наименование объекта Сумма (тыс. руб.) 



 - 

 
XV. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда 

софинансирования расходов на 2018 год (план) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс. руб.) 

 - 

 

XVI. Информация о реализации административной реформы на территории 

сельсовета  

 

№ 

п/п 

Принято административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг (указать 

какие) 

Разрабо

тан 

Реестр 

муници

пальны

х услуг 

Размещено  

на сайте 

администра

ции(НПА/а

дм.регл./рее

стр) 

Разме

щено 

в 

СМИ 

1.  Административный  регламент  

по осуществлению муниципального жилищного 

контроля 

да да - 

2.  Административный  регламент  по  оказанию  

услуги: « Принятие граждан на учет, нуждающихся в 

жилом помещении муниципального фонда на 

территории Климоуцевского сельсовета» 

да да - 

3.  Административный регламент «Выдача справок на 

реализацию продуктов растениеводства» 

да да - 

4.  Административный регламент «Выдача справок на 

реализацию продуктов животноводства» 

да да - 

5.  Административный регламент «Выдача выписок 

(справок) из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на зе6мельный участок» 

да да - 

6.  Административный регламент «Выдача выписок 

(справок) из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина подсобного хозяйства» 

да да - 

7.  Административный регламент «Выдача справок о 

составе семьи» 

да да - 

8.  Административный регламент «Об осуществлении 

земельного контроля на территории Климоуцевского 

сельсовета» 

да да - 

9.  Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Совершение нотариальных 

действий» 

да да - 

10.  Административный  регламент по оказанию  услуги 

«Выдача разрешения на захоронение на 

общественном кладбище» 

да да - 

11.  Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения Климоуцевского сельсовета 

да да - 

12.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Принятие документов, а 

да да - 



также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения  в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» 

13.  Административный  регламент по предоставлению 

администрацией муниципальной услуги «Выдача 

документов (единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов)» 

да да - 

14.  Административный  регламент по предоставлению 

администрацией муниципальной услуги «Выдача 

документов (единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов)» 

да да - 

15.   Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектов недвижимости» 

да да - 

16.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление жилых 

помещений по   договорам социального найма» 

да да - 

17.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

да да - 

18.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление разрешения на 

вселение в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда» 

да да - 

19.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации из реестра муниципальной 

собственности Свободненского района Амурской 

области» 

да да - 

20.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Признание жилых 

помещений пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

да да - 

21.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Исполнение запросов о 

предоставлении информации о принятых 

нормативных правовых актах администрации 

Климоуцевского сельсовета» 

да да - 

22.  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов» 

да да - 

23.   Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Климоуцевского 

сельсовета» 

да да - 

24.   Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

да да - 



информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду» 

25.   Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

информации о времени и месте культурно-массовых 

мероприятий на территории Климоуцевского 

сельсовета» 

да да - 

26.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование, в 

аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, юридическим лицам и 

гражданам» 

да да - 

27.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Изготовление и 

утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

да да - 

28.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, для 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства» 

да да - 

29.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» 

да да - 

30.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельного участка на 

территории Климоуцевского сельсовета» 

да да - 

31.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность и аренду на торгах» 

да да - 

32.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитута» 

да да - 

33.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства» 

да да - 

34.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком» 

да да - 



35.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства и осуществления крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 

да да - 

36.  Административный  регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование 

перераспределения земельных участков» 

да да - 

37.  Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение с гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

да да - 

38.   «Предоставление гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков в рамках 

Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ  «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», из 

земель находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, расположенных  на 

территории  Климоуцевского сельсовета 

Свободненского района Амурской области» 

да да - 

39.  Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

да да - 

40.  Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

и (или) объекта капитального строительства 

да да - 

41.  Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Климоуцевский 

сельсовет Свободненского района Амурской области 

да да - 

42.  Рассмотрение ходатайства о переводе земель и 

земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

да да - 

43.  Выдача (продление) разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального 

образования Климоуцевский сельсовет 

да да - 

44.  Выдача (продление) разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального 

образования Климоуцевский сельсовет 

да да - 

45.  Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования 

Климоуцевский сельсовет 

да да - 



46.  Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций 

да да - 

 

XVII. Информация о реализации долгосрочных целевых Программ на 

территории сельсовета в 2017 году 

 

 

№ 

п/

п 

Название Программы Цель Программы Объемы 

финансиро

вания  

Результаты 

реализации в 

2017 году 

1 Муниципальная программа 

«Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорого общего пользования в 

границах населенных пунктов 

Климоуцевского сельсовета, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования 

автомобильных дорого и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии 

с законодательством РФ на 

2015-2020 годы» 

Проведение комплексных 

мероприятий по 

улучшению качества 

улично-дорожной сети, 

приведения в максимально 

приближенное состояние в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

-поддержание 

автомобильных дорог 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них на 

уровне, соответствующем 

категории дороги, путём 

содержания дорог и 

сооружений на них; 

-сохранение 

протяжённости 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных дорог 

местного значения за счёт 

ремонта и капитального 

ремонта автомобильных 

дорог; 

-сохранение 

протяжённости 

соответствующих 

нормативным требованиям 

автомобильных дорог 

местного значения за счёт 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них с 

увеличением пропускной 

способности 

автомобильных дорог, 

улучшением условий 

0 0  



движения автотранспорта 

2 Муниципальная программа 

«Реформирование, 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности 

Климоуцевского сельсовета 

на 2015-2020 годы» 

1.  Обеспечение 

безопасности и 

благоприятных условий 

для жизнедеятельности 

человека, повышение 

качества и надежности 

предоставления 

населению коммунальных 

услуг, обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития коммунального 

комплекса сельского 

поселения, путем 

модернизации, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов коммунальной 

инфраструктуры и 

жилищного фонда; 

2. Формирование 

целостности и 

эффективной системы 

управления 

энергосбережением и 

повышением 

энергетической 

эффективности. 

- создание благоприятных 

и комфортных условий 

проживания населения; 

- повышение качества 

предоставляемых 

коммунальных услуг 

населению; 

- реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

муниципального 

образования;  

- развитие объектов 

социальной сферы, 

капитальный ремонт 

жилищного фонда 

муниципального 

образования; 

- предупреждение 

ситуаций, ведущих к 

нарушению 

функционирования систем 

жизнеобеспечения 

населения; 

- повышение 

0 0   



энергосбережения и 

энергетической 

эффективности на 

территории сельского 

поселения. 

3  Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Климоуцевского сельского 

поселения на 2015-2020 

годы» 

Обеспечение 

благоустройства 

территории 

Климоуцевского сельского 

поселения 

 

0 183721,0 руб 

4 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

физической культуры и 

спорта на территории 

Климоуцевского сельского 

поселения Свободненского 

муниципального района на 

2015-2020 годы» 

Повышение качества 

жизни населения 

Климоуцевского сельского 

поселения через 

сохранение и развитие 

муниципальной культуры 

как важнейшего фактора 

социально-

экономического развития 

поселения, создание 

условий для развития 

физической культуры и 

спорта как эффективного 

средства привлечения 

населения к активному и 

здоровому образу жизни. 

0 3223623,0 (Оплата 

электрической и 

тепловой энергии 
Обеспечение уровня 

расходов местного 

бюджета на культуру, 
физическую культуру и 

спорт. 

Участие в районных 
мероприятиях. 

Расходы на содержание 

библиотек и СДК).  

 

 

70000,0 ( оплата 

труда методиста по 

спорту) 

5 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность и 

защита населений и 

территорий населенных 

пунктов от чрезвычайных 

ситуаций на 2015-2020 годы» 

- уменьшение количества 

пожаров, снижение рисков   

возникновения и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- снижение числа 

травмированных и 

погибших на пожарах; 

-  сокращение 

материальных потерь от 

пожаров; 

- создание необходимых 

условий для обеспечения 

пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья 

граждан; 

- улучшение работы по 

предупреждению 

правонарушений на 

водных объектах; 

- улучшение материальной 

базы учебного процесса по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

- создание резервов 

(запасов) материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

в особый период; 

- повышение 

0 164000,0                          



подготовленности к 

жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

6 Муниципальная программа 

«По профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма 

экстремизма на территории 

Климоуцевского сельсовета 

на период 2015-2020 годы»  

- противодействие 

терроризму и экстремизму 

и защита жизни граждан, 

проживающих на 

территории 

Климоуцевского 

сельсовета, от 

террористических и 

экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений 

экстремизма и 

негативного отношения к 

лицам других 

национальностей и 

религиозных концессий;  

- формирование у 

населения внутренней 

потребности в 

толерантном поведении к 

людям других 

национальностей 

многонационального 

российского общества, 

культурного 

самосознания; 

- формирование 

толерантности и 

межэтнической культуры 

в молодежной среде, 

профилактика 

агрессивного поведения.     

0 

 

0 

 

XVIII. Информация о принятых долгосрочных целевых Программах на 

территории сельсовета на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

Программы 

Цель Программы Объемы 

финансиро

вания  

Планируемые 

результаты реализации  

1 Муниципальная 

программа 

«Дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных 

дорого общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Климоуцевского 

сельсовета, а также 

Проведение комплексных 

мероприятий по улучшению 

качества улично-дорожной 

сети, приведения в 

максимально приближенное 

состояние в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

-поддержание 

автомобильных дорог 

местного значения и 

искусственных сооружений 

на них на уровне, 

2015 г. – 

549,0 тыс. 

руб. 

2016 г. – 

549,0 тыс. 

руб. 

2017 г. – 

408,0 тыс. 

руб. 

2018 г. – 

408,0 тыс. 

руб. 

2019 г. – 

Реализация Программы 

обеспечит: 

- улучшение 

потребительских свойств 

автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

- повышение качества 

дорожных работ, 

надежности и 

долговечности 

автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

- сокращение дорожно-



осуществление 

иных полномочий 

в области 

использования 

автомобильных 

дорого и 

осуществления 

дорожной 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

РФ на 2015-2020 

годы» 

соответствующем 

категории дороги, путём 

содержания дорог и 

сооружений на них; 

-сохранение протяжённости 

соответствующих 

нормативным требованиям 

автомобильных дорог 

местного значения за счёт 

ремонта и капитального 

ремонта автомобильных 

дорог; 

-сохранение протяжённости 

соответствующих 

нормативным требованиям 

автомобильных дорог 

местного значения за счёт 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них с увеличением 

пропускной способности 

автомобильных дорог, 

улучшением условий 

движения автотранспорта 

408,0 тыс. 

руб. 

2020 г. – 

408,0 тыс. 

руб. 

транспортных 

происшествий по причине 

неудовлетворительных 

дорожных условий. 

Показатели социально-

экономической 

эффективности: 

- создание комфортной 

среды для проживания 

населения, положительное 

воздействие на экономику, 

социальную сферу и 

экологическую ситуацию; 

2 Муниципальная 

программа 

«Реформирование, 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Климоуцевского 

сельсовета на 

2015-2020 годы» 

1.  Обеспечение 

безопасности и 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности 

человека, повышение 

качества и надежности 

предоставления населению 

коммунальных услуг, 

обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития коммунального 

комплекса сельского 

поселения, путем 

модернизации, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов коммунальной 

инфраструктуры и 

жилищного фонда; 

2. Формирование 

целостности и эффективной 

системы управления 

энергосбережением и 

повышением 

энергетической 

эффективности. 

- создание благоприятных и 

комфортных условий 

проживания населения; 

- повышение качества 

предоставляемых 

коммунальных услуг 

За счет 

средств 

бюджета 

администра

ции 

Климоуцев

ского 

сельсовета: 

60 тыс. 

рублей 

2015год – 

10000 руб.; 

2016год- 

10000 руб.; 

2017год – 

10000 руб.; 

2018год- 

10000 руб.; 

2019 год – 

10000 руб.; 

2020 год- 

10000 руб. 

 

К 2020году: 

- снижение уровня износа 

коммунальной 

инфраструктуры; 

- увеличение доли 

населения, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям 

безопасности; 

- снижение доли уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене;  

- снижение доли уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене; 

- снижение доли 

многоквартирных домов 

требующих капитального 

ремонта; 

- увеличение доли 

объемов энергетических 

ресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в том числе: 

- электрической энергии; 

- тепловой энергии; 

- воды; 

- проведение 

энергетического 

обследования объектов  



населению; 

- реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

муниципального 

образования;  

- развитие объектов 

социальной сферы, 

капитальный ремонт 

жилищного фонда 

муниципального 

образования; 

- предупреждение 

ситуаций, ведущих к 

нарушению 

функционирования систем 

жизнеобеспечения 

населения; 

- повышение 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности на 

территории сельского 

поселения. 

социальной сферы и 

жилищного фонда. 

 

3  Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

территории 

Климоуцевского 

сельского 

поселения на 2015-

2020 годы» 

Обеспечение 

благоустройства 

территории 

Климоуцевского сельского 

поселения 

- Обеспечение 

благоустройства 

территории 

Климоуцевского сельского 

поселения 

-совершенствование 

системы профилактики 

наркомании и снижение 

уровня наркопреступности 

на территории сельсовета  

 

За счет 

средств 

бюджета 

администра

ции 

Климоуцев

ского 

сельсовета: 

на 2015-

2020 годы –  

2226,0 тыс. 

рублей: 

2015 год- 

416000 

руб.; 

2016 год- 

416000 

руб.; 

2017 год –  

416000 

руб.; 

2018 год – 

326000 

руб.; 

2019 год – 

326000 

руб.; 

2020 год- 

326 000 

руб.. 

Создание благоприятных 

условий проживания 

жителей Климоуцевского  

сельского поселения;  

- увеличение доли 

протяженности 

освещенных частей улиц и 

проездов; 

- увеличение количества 

площадок для сбора 

мусора;  

 - увеличение количества 

детских площадок и 

обновление элементов 

детских площадок. 

- обеспечение содержания, 

чистоты и порядка улиц и 

дорог Климоуцевского  

сельского поселения; 

-уничтожение сырьевой 

базы, являющейся 

производной для 

изготовления наркотиков. 



4 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры, 

физической 

культуры и спорта 

на территории 

Климоуцевского 

сельского 

поселения 

Свободненского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

Повышение качества жизни 

населения Климоуцевского 

сельского поселения через 

сохранение и развитие 

муниципальной культуры 

как важнейшего фактора 

социально-экономического 

развития поселения, 

создание условий для 

развития физической 

культуры и спорта как 

эффективного средства 

привлечения населения к 

активному и здоровому 

образу жизни. 

 

Всего 

по 

программе 

-22751,2 

тыс.руб. 

2015-4736,3 

2016-5310,6 

2017-5081,7 

2018-2402,5 

2019-2562,3 

2020-2657,8 

 

Реализация Программы 

будет способствовать 

социально-культурному 

обустройству 

Климоуцевского сельского 

поселения и позволит: 

1. Участвовать в 

реализации традиционных 

и инновационных 

культурных проектов, 

способствующих 

формированию и 

развитию единого 

культурного пространства  

Свободненского района и 

Амурской области: 

обеспечить участие в 

областных и районных 

фестивалях и др.; 

2.  Обеспечить уровень 

расходов местного 

бюджета на культуру, 

физическую культуру и 

спорт в расчете на душу 

населения поселения в 

сумме 3748  рублей; 

3. Увеличить удельный вес 

детей в возрасте 5-14 лет, 

занимающихся в кружках, 

клубных формированиях в 

учреждениях культуры  в 

2020 году до 85  %; 

4. Обеспечить увеличение 

численности участников 

клубных формирований к 

2020 г. до 25 чел. 

5. Отремонтировать дом 

культуры, обеспечив 

безопасность и 

комфортность для 

пользователей 

культурными услугами. 

6. Оснастить 

Климоуцевский сельсовет 

современным 

оборудованием и 

музыкальными 

инструментами. 

7. Обеспечить регулярное 

предоставление 

культурных и 

информационных услуг 

гражданам, проживающим 

в Климоуцевском 

сельском поселении. 

8. Обеспечить ежегодное 

увеличение библиотечного 

фонда. 



8. Обеспечить оснащение 

детским и спортивным 

оборудованием к 2020 

году. 

5 Муниципальная 

программа 

«Пожарная 

безопасность и 

защита населений и 

территорий 

населенных 

пунктов от 

чрезвычайных 

ситуаций на 2015-

2020 годы» 

- уменьшение количества 

пожаров, снижение рисков   

возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- снижение числа 

травмированных и 

погибших на пожарах; 

-  сокращение 

материальных потерь от 

пожаров; 

- создание необходимых 

условий для обеспечения 

пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья 

граждан; 

- улучшение работы по 

предупреждению 

правонарушений на водных 

объектах; 

- улучшение материальной 

базы учебного процесса по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

- создание резервов 

(запасов) материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в 

особый период; 

- повышение 

подготовленности к 

жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Всего: 

1320,0 тыс. 

руб. 

2015-

220000  

2016-

220000 

2017-

220000  

2018-

220000  

2019-

220000  

2020-

220000  
 

1. Улучшение 

материальной базы для 

проведения  учебного 

процесса по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

2. Повышение 

квалификации 

специалистов по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

3. Повышение 

защищенности 

учреждений социальной 

сферы от пожаров. 

4. Выполнение 

мероприятий по 

противопожарной 

пропаганде и пропаганде 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Обеспечение 

средствами защиты 

населения на случай 

чрезвычайных ситуаций и 

в особый период. 

6. Создание мест 

размещения для 

пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

6 Муниципальная 

программа «По 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а 

также 

минимизация и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма 

экстремизма на 

территории 

Климоуцевского 

сельсовета на 

период 2015-2020 

годы»  

- противодействие 

терроризму и экстремизму 

и защита жизни граждан, 

проживающих на 

территории 

Климоуцевского 

сельсовета, от 

террористических и 

экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных концессий;  

- формирование у 

населения внутренней 

потребности в толерантном 

поведении к людям других 

национальностей 

2015-10000   

2016-10000  

2017-10000  

2018-10000  

2019-10000  

2020-10000  

 

 - совершенствование 

форм и методов работы 

администрации 

Климоуцевского 

сельсовета  по 

профилактике терроризма 

и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой 

нетерпимости, 

противодействию 

этнической 

дискриминации на 

территории 

муниципального 

образования; 

- распространение 

культуры 

интернационализма, 



многонационального 

российского общества, 

культурного самосознания; 

- формирование 

толерантности и 

межэтнической культуры в 

молодежной среде, 

профилактика агрессивного 

поведения.     

согласия, национальной и 

религиозной терпимости в 

среде учащихся 

общеобразовательных, 

средних специальных и 

высших учебных 

учреждений; 

- гармонизация  

межнациональных 

отношений, повышения 

уровня этносоциальной 

комфортности;  

- формирование 

нетерпимости ко всем 

фактам террористических 

и экстремистских 

проявлений, а также 

толерантного сознания. 

Позитивных установок к 

представителям иных 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ; 

- укрепление и 

культивирование в 

молодежной среде 

атмосферы 

межэтнического согласия 

и толерантности; 

- недопущение создания и 

деятельности 

националистических 

экстремистских 

молодежных 

группировок;  

- формирование единого 

информационного 

пространства для 

пропаганды и 

распространения на 

территории 

муниципального 

образования идей 

толерантности, 

гражданской 

солидарности, уважения к 

другим культурам, в том 

числе через 

муниципальные средства 

массовой информации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. С В Е Д Е Н И Я  по подготовке населенных пунктов к весенне-осеннему 

пожароопасному периоду 2018 года 

 

№ 

п/

п 

Н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е 

н
а
се

л
ен

н
о
г
о
 

п
у
н

к
т
а
 

Минерализованные 

полосы, км 

Установлено  

наблюдательных 

 вышек  

 

Оборудова

но 

вертолетн

ых 

площадок 

Установлено 

устройств для 

подачи 

сигнала 

(рельс, 

колокол, 

ревун, сирена) 

т
р

еб
у

ет
ся

 

со
зд

а
т
ь

  
 

со
зд

а
н

о
  

в
 т

.ч
. 
п

о
д

р
а

з-
 

д
ел

ен
и

я
м

и
 

п
о

ж
. 

о
х

р
а

н
ы

 

п
л

а
н

  

со
зд

а
н

о
 

и
сп

о
л

ь
зу

ю
т
ся

  
 

д
р

у
г
и

е 
в

ы
ш

к
и

  

у
ст

а
н

о
в

л
ен

о
 

в
и

д
ео

к
а
м

ер
 

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

о
  

т
р

еб
у

ет
ся

 

у
ст

а
н

о
в

л
ен

о
  

т
р

еб
у

ет
ся

 

1 Климоуц

ы  

14 

км 

14 

км 

--- -- -- -- -- 1 1 Электрос

ирена -1 

Ревун-1 

- 

2 Новостеп

ановка  

3 

км 

3 

км 

--- -- -- -- -- 1 1 Электро

сирена -

1 

Ревун -1 

- 

3 Талали  7 

км 

7 

км 

--- -- -- -- -- 1 1 Электро

сирена-

1 

Ревун-1 

- 



Силы и средства 

привлекаемые для тушения природных (лесных) пожаров и объектов 

экономики на территории муниципального образования 

 

   

№

  

п/

п 

Муниципальн

ое образование 

Название 

формиров

ания и его 

предназна

чение 

(постоянн

ой 

готовност

и или 

временно  

сформиро

ванное) 

 

От кого 

формируе

тся 

(организа

ция) 

 

Кол

ичес

тво 

лич

ного 

сост

ава 

(чел.

) 

 

Привлекаемая 

техника 

Другое 

оборудование 

и имущество 

Кол-во 

выделенны

х денежных 

средств 

 

автомо

били 

(марка 

и 

количе

ство) 

 

специ

альна

я 

техни

ка 

(марк

а и 

колич

ество) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Климоуцевский 

сельсовет: 
с. Климоуцы, 

 с. Новостепановка, 

 с. Талали 

ДПД Сельсовет   12 УАЗ -2 

шт. 

 

 

МТЗ-

80 – 3 

шт. 

ДТ-75 – 

1 шт.  

ГАЗ-66 

– АЦ-

40 – 1 

шт. 

ЗИЛ-

130 -1 

шт. 

Передвижная 

емкость с 

водой -3 шт. 

РЛО – 25 шт. 

«Ангара» - 5 

шт. 

Мотопомпа – 4 

шт. 

 

200 

тыс.руб. 

 

XX. Глава муниципального образования 
 

Фамилия, имя, отчество Шайдурова Татьяна Николаевна  
Наименование должности Глава сельсовета  
Срок полномочий 5 лет 
Дата избрания 04.09.2017 
Контактные телефоны  
(дом., раб., моб.) 

Дом. 38-1-82 
Раб. 38-1-60 
Моб. 8-962-283-05-39,  8-924-142-59-46 

Почтовый адрес 
 
 
 
 
 
Электронный адрес 

676404  
ул. Косова, д.54, 
с. Климоуцы, 
Свободненский район, 
Амурская область 
 
kIimoutsy@syobregion.ru 

 
 

 
XXI.Результаты выборов главы муниципального образования 

 
на основании результатов конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО Климоуцевский сельсовет Свободненского района Амурской 



области( протокол конкурсной комиссии от 30.08.2017 г. № 3) – 
постановление Климоуцевского сельского Совета народных депутатов № 14 
от 04.09.2017г. «Об избрании главы МО Климоуцевский сельсовет» 

 

№ Ф.И.О. кандидатов Количество 
проголосовавших за 

кандидата 

Процент 

1 Шайдурова Т.Н.  9 100%  

2 Погорелова В.Д. - - 

 Приняли участие в выборах 9 100% 

 
 

 
XXII. Представительный орган местного самоуправления 

 
 

Наименование 
представительного органа 
 

Климоуцевский сельский Совет народных 
депутатов 

Количество депутатов 
 

10 

срок полномочий 
 

5 лет 

Дата избрания 10.09.2017 

 

 



XXIII. Список депутатов представительного органа муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата и год 

рождения 

Адрес места 

 жительства 

Основное место работы 

(службы), занимаемая 

должность 

Кем  

выдвинут 

Принадлежность  к 

избирательному блоку, 

 политической партии 

Образование 

1 Булавина Наталья 

Юрьевна 

20.11.1970 с. Климоуцы, 

ул. Новая,  

д. 35, кв.1 

безработная  Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

2 Липская Раиса 

Павловна 

31.10.1955 с. Климоуцы, 

ул. Новая, д.23 

администрация  сельсовета  

уборщик служебных 

помещений 

Самовыдвижение Сторонник  партии  

« Единая Россия» 

Среднее 

специальное 

3 Нуждаев Владимир 

Иванович 

08.09.1954 с. Талали, 

ул. Калинина, д.75 

пенсионер Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

4 Слабодчикова 

Наталья  

Николаевна 

11.09.1973 

 

с.Новостепановка, 

ул. Российская, д.11 

кв.2 

заведующая ФАП 

с. Новостепановка  

ГБУЗ АО  Свободненская 

больница  

Самовыдвижение Член партии  

« Единая Россия» 

Среднее 

специальное 

5 Князева 

 Ирина  

Валерьевна 

19.08.1961 с. Климоуцы, 

ул. Косова, д.47 

Лаборант МУЗ 

Климоуцевская участковая 

больница 

Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

6 Щербаков 

Николай 

Васильевич 

02.01.1959 с. Климоуцы, 

ул. Молодёжная, д.7 

Начальник пожарного поста 

с.Климоуцы 

ПЧ-65 

Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

7 Кравцова 

Татьяна 

Андреевна 

12.05.1958 с. Климоуцы, 

ул. Воронежская, д.8 

СДК с.Климоуцы 

уборщик служебных 

помещений 

Самовыдвижение Член партии  

« Единая Россия» 

Среднее 

специальное 

8 Дедок 

Татьяна 

Кузьминична 

04.02.1963 с. Талали, 

ул. Калинина, д.81 

Библиотекарь 

с.Талали 

Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

9 Кончевская 

Светлана 

Сергеевна 

31.08.1980 с. Климоуцы, 

ул. Ново-Каменка, 

д.11 

ГБУЗ  Свободненская 

больница ОСП 

Климоуцевская участковая 

больница 

медсестра 

Самовыдвижение б/п Среднее 

специальное 

10 Киушкин  

Андрей 

Владимирович 

19.03.1978 с.Новостепановка, 

ул. Центральная, 

д.24 

безработный Самовыдвижение Член партии  

« Единая Россия» 

высшее 

 

 



XXIV. Руководитель представительного органа 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Липская Раиса Павловна  

Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель Климоуцевского сельского Совета народных депутатов  

Основное место работы, должность пенсионер 

Контактные телефоны  
(раб., дом.,  моб.) 

Дом. 38-1-87 
Моб.8-924-840-85-11 

Почтовый адрес: 
Домашний 
Рабочий 

 
с. Климоуцы, ул. Новая, д. 23 
 

 
 



 
XXV. Администрация муниципального образования( исполнительный 

орган) 
 

Юридический адрес:  
676404  с. Климоуцы, ул. Косова д.54, Свободненский район, Амурская 
область 

 
Структура администрации 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Наименовани
е должности 

Основное место 
работы 

Контактные 
телефоны 

Адрес места 
жительства 

1.  Шайдурова 
Татьяна 

Николаевна 

Глава  
администрации 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 

дом. 38-1-82 
раб. 38-1-60 
8-962-283-05-39   
8-924-142-59-46 

с. Климоуцы,  
ул. 
Молодежная, 
д.1, кв.1 

2.  Бойченко Ирина 
Михайловна 

ведущий 
специалист 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 

дом. 38-1-92 
раб. 38-1-16 
8-924-341-14-99 

с. Климоуцы,  
ул. Новая, д.1 

3.  Батищева 
Галина 

Александровна 

ведущий 
инспектор 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 

раб. 38-1-16 
8-924-681-99-31 

с. Климоуцы,  
ул. Косова, д.93 

4.  Погорелова 
Валентина 
Даниловна 

специалист администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 
с. Талали 

дом. 39-6-12 
раб. 39-6-10 
 

с. Талали, 
ул. Калинина, д. 

5.  Евдокимова 
Елена 

Евгеньевна 

обеспечивающ
ий 

специалист 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 
с. Новостепановка 

дом. 37-7-47 
раб. 37-7-16 
 

с.Новостепанов
ка, ул. 
Раздольная, д.3, 
кв.1 

6.  Хмелева Оксана 
Сергеевна 

уборщик 
служебных 
помещений 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 
с. Климоуцы 

дом.  
8-924-142-60-74 

с. Климоуцы, 
ул. Новая, д.4 

7.  Нуждаева 
Татьяна 

Ивановна 

уборщик 
служебных 
помещений 

администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 
с. Талали 

дом.39-6-48 с. Талали,  
ул. Калинина,  
д.75 

8.  Князев  
Юрий 

Владимирович 

водитель администрация 
Климоуцевского 

сельсовета 

8-929-477-54-58 с. Климоуцы, 
ул. Косова, д.47 

 
 
Количество работников на 01.01.2018:  8 
-выборная должность  1 
-муниципальных служащих по штатной численности  4 
-технических работников  3 
 
        
 
 



XXVI. Средства массовой информации 
 

 
№ 
п/
п 

 
Наименование 

СМИ 

 
Учредител

и 

Юридич
еский 
адрес, 
телеф. 

Ф.И.О. 
руководи- 

теля 
 

Тираж, пе-
риодичн. 
издания, 

объем эфи-
рного врем 

Степень 
влияния 

на 
обществе

нное 
мнение 

(высокая
, 

средняя, 
низкая) 

 
Примеча

ния 

- - - - - - - - 

 
XXVII. Действующие общественные   формирования 

(незарегистрированные) 
 

 
№ 
п/
п 

 
Наименование 
организации 

 
Адрес, 

телефон 

Руководитель 
(место основной 

работы, 
должность, дата 

рождения, 
образование) 

При
мерн

ая 
числ
енно
сть 

Когда 
зарегистриров
ано 
общественное 
формировани
е или входит в 
состав другой 
организации 
(укажите) 

1  Совет ветеранов Климоуцы 
Талали 
Новостепановка 

Осипова Н.И. 
Волохо З.В.  
Горлачева Л.Н.  

3 - 

2 Женсовет Климоуцы 
Талали 
Новостепановка 

Кравцова Т.А. 
Нуждаева Т.И.  
Кожевникова Э.С. 

3 - 

3 Общественная 
инспекция по делам 
несовершеннолетних 

Климоуцы 
 

Бриканова И.П. 
Геращенко А.В. 
Краянова С.Н. 

3 - 

4 Молодежный совет Климоуцы 
 

Авдеева С.А. 
Кончевская С.С. 

2 - 

 
 

XXVIII. ИНФОРМАЦИЯ об участии в грантах 
  
 0 
 

XXIX. ИНФОРМАЦИЯ о муниципальных нормативных правовых 

актах, принятых в 2017 году 
 

Принято НПА 170 

Опубликование (обнародование) НПА из 
общего числа принятых 

9 

Количество НПА,  
размещенных на сайте администрации 
Климоуцевского сельсовета 

106 

 



XXX. Знаменательные даты муниципального образования 

 

с. Новостепановка, дата образования 1922 год.  

В 2022 году - 100 лет со дня образования. 
 

СПИСОК МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ 

                           на территории Климоуцевского сельсовета 

 

с. Климоуцы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество адрес Дата 

рождения 

1 Бочарова Наталья Александровна 

Дети 

Лысенко Екатерина Витальевна 

Лысенко Оксана Витальевна 

Бочаров Александр Витальевич 

Бочаров Владимир Витальевич 

Бочарова Ольга Витальевна 

Бочарова Дарья Витальевна 

Ул. Косова,  

д. 29 

08.06.1980 

 

11.01.2001 

30.06.2003 

01.04.2006 

26.05.2007 

06.09.2009 

29.04.2016 

2 Двужилова Ирина Александровна 

Дети 

Енина Любовь Николаевна 

Двужилова Марина Викторовна 

Енин Павел Николаевич 

Ул. 

Воронежская, 

д.13 

07.07.1982 

 

07.02.2004 

26.02.2002 

05.01.2015 

3 Калашникова Наталья Николаевна 

Дети 

Калашникова Надежда Константиновна 

Калашникова Любовь Константиновна 

Калашникова  Вера Константиновна 

Калашникова Виктория 

Константиновна 

Ул. Косова, 

д.65,кв.2 

05.08.1978 

 

05.04.2000 

27.03.2002 

05.09.2004 

23.03.2012 

4 Князева Анастасия Алексеевна 

Дети 

Князев Дмитрий Николаевич 

Князев Максим Николаевич 

Князева Юлия Николаевна 

Ул. Косова, д.20 14.01.1980 

 

02.10.2003 

28.02.2010 

05.01.2014 

5 Кончевская Светлана Сергеевна 

Дети 

Кончевская Софья Владимировна 

Кончевский Сергей Владимирович 

Кончевская Ксения Владимировна 

Ул. Ново-

Каменка,  д.11 

31.08.1980 

 

19.06.2002 

11.10.2003 

17.10.2012 

6 Кузнецова Галина Николаевна Ул. Ново- 29.03.1984 



Дети 

Кузнецова Наталья Геннадьевна 

Кузнецов Владимир Геннадьевич 

Кузнецов Евгений Геннадьевич 

Кузнецов Богдан Геннадьевич 

Каменка, д.76а, 

кв.2 

 

24.03.2001 

03.11.2006 

26.06.2009 

10.03.2017 

7 Малахова Екатерина Андреевна 

Дети 

Малахов Никита Николаевич 

Малахова Анастасия Николаевна 

Малахова Варвара Николаевна 

Ул. Косова, 

д. 60 

02.05.1991 

 

07.11.2012 

17.02.2014 

13.07.2016 

8 Мелебаева Шемшат Базарбаевна 

Дети  

Мелебаев Алексей Александрович 

Каранкевич Яков Сергеевич 

Каранкевич Елена Сергеевна 

Каранкевич Иван Сергеевич                                           

Ул. 

Воронежская, 

д.35 

19.03.1983 

 

30.04.2003 

14.12.2004 

23.08.2008 

18.07.2011 

9 Мерсанова Елена Владимировна 

Дети 

Мерсанова. Вероника Александровна 

Мерсанова Юлия Александровна 

Мерсанова Виктория Александровна 

Ул. 

Воронежская, 

д.8 

10.01.1980 

 

09.10.2006 

25.07.2010 

19.10.2013 

10 Кравцова Оксана Сергеевна 

Дети 

Кравцова Анастасия Тимофеевна 

Кравцова Ксения Тимофеевна 

Нигматулин Богдан Дмитриевич 

 

Ул. 

Воронежская, 

д.17 

 

01.09.2003 

23.08.2004 

06.05.2017 

 

с. Новостепановка 

 

№ Ф.И.О. дата 

рождения 

адрес 

1 Кожевникова Эльвира 

Александровна 

дети: 

Кожевникова Алла Дмитриевна 

Кожевников Владимир Дмитриевич 

Кожевникова Наталья Дмитриевна 

Кожевникова Светлана Дмитриевна 

23.12.1977 

 

 

28.09.2002 

30.10.2006 

28.04.2008 

24.03.2015 

с. Новостепановка 

ул. Раздольная,  д.2 

2 Лебедева Елена Геннадьевна 

дети: 

Лебедев Рустам Ильдарович 

Лебедев Султан Ильдарович 

16.05.1970 

 

28.03.2001 

08.05.2002 

с. Новостепановка 

ул. Российская,  

д.19, кв.1 



Лебедева Диана Алексеевна 

 

21.04.2008 

 

 

с. Талали: 

 

№ Ф.И.О. дата 

рождения 

адрес 

1.  Белкина Наталья Алексеевна 

Дети 

Белкин Максим Алексеевич 

Белкин Дмитрий Алексеевич 

Белкина Виктория Алексеевна 

20.03.1976 

 

19.06.2000 

08.07.2002 

25.07.2004 

Ул. Калинина, д.23 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОВ по администрации Климоуцевского 

сельсовета 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес местожительства 

 - - - 

 

СПИСОК ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ по администрации 

Климоуцевского сельсовета 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес местожительства 

1 Куцева Зинаида Сергеевна 18.08.1930 с. Талали, ул. Калинина, 

д.49 

2 Петрова Анна Кононовна 07.11.1930 с. Климоуцы, ул. Новая, 

д.19 

 

СПИСОК ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА В ВОВ по администрации 

Климоуцевского сельсовета 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес местожительства 

1 Ступников Борис Трофимович 19.03.1930 с. Талали, ул. Калинина, 

д.69 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК  реабилитированных 

 

с. Климоуцы: 

1. Свиридов Борис Иосифович 

2. Чан-сы-чан Анна Генриховна 

 

с. Талали: 

          1. Куцева Зинаида Сергеевна 

 

 

СПИСОК  

участников боевых действий 

 

с. Климоуцы: 

         1. Першин Юрий Владимирович 
 

с. Новостепановка:  
         1. Закутаев Дмитрий Викторович 

         2. Кушнарев Игорь Александрович 

 

с. Талали 

нет 

 

 

 


