
Отчет 

главы сельского поселения Поречье - Рыбное 

о проделанной работе за 2020 год и задачах на 2021 год 

 

Деятельность администрации сельского поселения Поречье – 

Рыбное строится в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, Уставом сельского поселения Поречье - Рыбное. Вся 

работа администрации направлена на решение вопросов местного значения 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Основной целью деятельности администрации сельского поселения 

Поречье – Рыбное является повышение уровня  безопасности, 

благоустройства, комфортности и улучшение качества жизни жителей 

нашего поселения.  

К вопросам местного значения относятся вопросы обеспечения 

жизнедеятельности населения и включает в себя: благоустройство 

территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства , 

освещение улиц, дорожная деятельность (в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них), осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране жизни и здоровья людей, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, участие в организации деятельности по сбору твердых 

коммунальных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения, создание условий для организации досуга, культуры и 

спорта. 

Полномочия осуществляются путем организации повседневной 

работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, 

осуществления личного приема граждан Главой поселения и 

специалистами, рассмотрения письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», для информирования населения о деятельности 

администрации и депутатов Муниципального Совета, используется 

официальный сайт администрации сельского поселения Поречье - Рыбное, 

на котором размещаются нормативные документы,  регламенты 

оказываемых муниципальных услуг, бюджет, отчет об его исполнении и 

много другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и 

доступности информации о деятельности органов местного 



самоуправления сельского поселения Поречье - Рыбное и принимаемых 

ими решениях. На официальном сайте имеются ссылки на группы поселка 

Поречье – Рыбное в социальных сетях «Одноклассники» - группа «Поречье 

– Рыбное» и «В Контакте» - группа «Поречье - Рыбное сегодня и завтра», в 

которых имеется более подробная новостная информация о жизни 

поселения. 

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и 

работникам администрации обратилось – 39 человек по самым 

разнообразным вопросам. Было рассмотрено 36 письменных заявлений. 

Все заявления были рассмотрены в установленные законом сроки, 

отправлены ответы заявителю о результатах рассмотрения обращений. 

Обращения граждан в основном связаны с решением проблем: 

благоустройства – 15 обращений, уличного освещения- 2 обращения, 

ремонта дорог – 6 обращений, решением вопросов жилищно - 

коммунального характера – 12 обращений, ТКО – 1 обращение. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период 

принято 120 постановлений и 4 распоряжения по личному составу и 

основной деятельности, проведено 27 заседаний Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье - Рыбное, на которых принято 74 Решения по 

ряду важных вопросов.  

В связи с требованиями Ростовской межрайонной прокуратуры 

приведено в соответствие с действующим законодательством РФ и 

региональными законами 28 нормативно – правовых акта сельского 

поселения Поречье – Рыбное,  разработан проект Устава сельского 

поселения Поречье – Рыбное, прошел публичные слушания, утвержден 

Муниципальным Советом 4 созыва, проект Устава отправлен на правовую 

экспертизу в Министерство юстиции РФ по Ярославской области. 

За 2020 год  специалисты администрации ответили в различные 

организации и ведомства на 2037 запросов.  В среднем в месяц – 170 

ответов на запросы. 

Администрацией сельского поселения Поречье – Рыбное ведется 

исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в 

сельском поселении состоит 400 человек  военнообязанных. Из них 

граждан пребывающих в запасе – 376 человек, из которых 362 сержантов, 

солдат и 14 офицеров, призывников – 24 чел. За 2020 год случаев 

нарушения в области воинского учета руководителями организаций и 

должностными лицами, ответственными за военно-учетную работу и 



гражданами пребывающих в запасе учетно-воинской дисциплины не 

имелось. 

 

Исполнение бюджета за 2020 год 

Подводя итоги работы администрации сельского поселения Поречье 

- Рыбное по обеспечению финансирования всех полномочий, 

определенных ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» за 2020 год можно отметить, что главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения безусловно служит бюджет. От того, 

насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, 

определяется судьба дальнейшего развития. В целях мобилизации доходов 

в бюджет сельского поселения по местным налогам в администрации 

продолжается работа по уточнению отдельных характеристик земельных 

участков и данных об их правообладателях. За 2020 год присвоено 20 

новых адресов земельных участков. Также специалистами администрации 

ведется активная работа по сокращению задолженности по налогам, 

отправлены письма собственникам по недоимкам земельного и 

имущественного налогов. 

Увеличить уровень собираемости налогов пока не удается, не 

смотря на то, что в течение  года вели разъяснительную работу с 

населением и организациями с целью укрепления бюджетной и налоговой 

дисциплины. В результате в бюджет поселения поступило налогов 4 млн. 

273 тыс. 181 руб. Из них на имущество физических лиц 327 тыс. 303  

рубля, по земельному налогу 2 млн. 633 тыс. 234 рубля.  

Недоимки на 1 января 2021 года за 2020 год составили 497 тыс.708 

рублей (имущество – 167 тыс. руб, земля – 328 тыс. руб), что на 131 тыс. 

рублей больше, чем на 1 января 2020 года (за 2019 год).  В прошлом году, 

на ту же дату, недоимок было 366 тыс. 672 рубля (имущество- 117 тыс. 

рублей, земля – 249 тыс. рублей). 

За 2020 год в бюджет сельского поселения Поречье – Рыбное поступило 

12 млн. 820 тыс. 978 рублей.  

Из них: 

1. Налоговые: 

- налогов (земельный и имущественный) – 4 млн. 273 тыс. 181 руб.; 

-акцизы – 1 млн. 051 тыс. 153 руб.; 

-НДФЛ – 261 тыс. 489 руб.; 

2. Неналоговые:  

- доходы от аренды на землю – 237 тыс. 695 рублей. 



3. Областная субсидия на финансирование дорожного хозяйства – 2 млн. 

4. Субсидия из областного и федерального бюджетов на финансирование 

программы «Формирование комфортной городской среды» - 746 тыс. 087 

руб 

5. Областная субсидия на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования – 281 тыс. 200 рублей 

Федеральная субвенция на осуществление первичного воинского учета – 
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7. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5 млн.032 тыс. 

руб.  

8. Прочая дотация из областного бюджета – 32 тыс. рублей. 

По итогам 2020 года расходы составили 12 млн. 219 тысяч 200 рублей. 

 содержание аппарата администрации -  3 млн. 549  тыс. 289 рублей; 

прочие расходы (штрафы, членские взносы, резервный фонд) 84 тыс. 500 

руб.; 

-осуществление первичного воинского учета – 93 тыс. 443 руб.; 

- профилактика пожарной безопасности – 4 тыс. 900 руб. (приобретение 

ранцевого огнетушителя для ПЧ № 51); 

-безопасность дорожного движения (ремонт и замена дорожных знаков)-19 

тыс. 190 руб.; 

-дорожная деятельность – 3 млн.107 тыс. 886 руб.; 

- взносы за капитальный ремонт – 142 тыс. 224 руб.; 

на благоустройство территории -2 млн.327 тыс. 861 руб.; 

- обращение с ТБО, ликвидация свалок - 40 тыс. 444 руб.; 

- «Формирование комфортной городской среды» - 785 тыс. 366 руб.; 

- трансферт сельскому дому культуры – 100 тыс. руб.; 

пенсионное обеспечение – 85 тыс. 598 руб.; 

- развитие физкультуры и спорта (содержание спортивных площадок) – 54 

тыс. 822 руб.; 

- обеспечение деятельности подведомственного учреждения (ТХС) – 1 млн. 

823 ты. 673 рубля. 

 

Для сравнения: 

-по итогам исполнения бюджета за 2019 год получены доходы в объеме 14 

млн.518тыс. 845 рублей, по итогам 2020 года -12 млн. 820 тыс. 978 рублей, 

что на 1 млн. 697 тыс. 867 рублей меньше. 

 

 

 



Экология и благоустройство. 

В сельском поселении Поречье – Рыбное разработана 

муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-

2021 годы»  

Администрация ведет активную работу по организации мест сбора 

ТКО и их содержания. В истекшем году установлено дополнительно 8 

оранжевых контейнеров для раздельного сбора мусора. К сожалению, не 

удалось произвести ремонт и обустройство съездов контейнерных 

площадок (съезды). Администрация сельского поселения Поречье – 

Рыбное на 2021 год запланировала данный вид работы. 

Ко всем 18 контейнерным площадкам (57 контейнеров, 7 

бункеров) поселения имеется хороший подъезд, проведена подсыпка. 

Площадки окашивались. Уборку вокруг контейнерных площадок 

осуществляет дворник администрации сельского поселения.  

В 2021 году запланирована работа с населением деревень и сел, 

входящих в состав поселения по вопросу организации сбора мусора и 

возможности установки контейнерных площадок. 

Администрация, совместно с отделом административной практики 

администрации РМР и отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов - 

Ямскому районам Ярославской области провели 8 рейдов по выявлению 

нарушений благоустройства придомовой территории и профилактике 

пожароопасной безопасности. Выписано 11 актов осмотра территории с 

выявленными нарушениями собственникам домов, жилых помещений и 

земельных участков. Как результат - 90 % выполнения жителями 

требований и их устранение.  

Акт осмотра прилегающей территории к линиям теплотрассы, с 

выявленными нарушениями, был представлен АО консервному заводу 

«Поречский», требования комиссии выполнены предприятием только на 

20%, утеплен участок теплотрассы у д. 90 ул. Мологская и вырублен 

кустарник под теплотрассой.  

Данная работа будет продолжена в 2021 году. Администрацией 

сельского поселения Поречье – Рыбное запланированы рейдовые осмотры 

территорий домовладений, многоквартирных домов и подъездных путей к 

домам на предмет захламления обочин дорог, придомовых территорий и 

дренажных канав. 

За период весна – осень 2020 гг. организовано 17 субботников и 

акций чистоты, включая уборку общественных пространств, покосы травы 

на детской площадке, памятника погибшим воинам, храмового комплекса 



(1 раз в 10 дней) в центре поселка, прошла уборка у храмов и внутри: 

церковь Петра и Павла, Никитской, Троицкого храма, ликвидировано 2 

несанкционированные свалки мусора на сумму 59 тыс. рублей, посажены 

цветы в центре поселка на 6 клумбах. 

 

Дворовые и общественные территории. 

В поселении действует две программы по благоустройству: 

муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021" и муниципальная программа 

сельского поселения Поречье-Рыбное «Формирование современной 

городской среды на территории р. п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы. 

В 2020 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по 

муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» 

были благоустроены три дворовые территории на ул. Мологская, д.97, ул. 

Молодежная л. 4 а и 3  на сумму 785 тыс. 366 руб, 38 коп  и общественная 

территория в центре поселка (на детской площадке (установлено 

ограждение детской площадки от проезжей части длиной 35 погонных 

метра), установлены МАФ. Сумма проекта составила 85 тыс. руб. 

В 2021 году планируется благоустроить дворовые территории  по 

адресу: ул. Мологская д. 5 и 3а на сумму 1 млн. 128 тыс. 467 рублей. 

Процедура электронного аукциона уже завершена, Подрядчик определен. 

Контракт будет заключен с ООО «Игрек», руководитель Анатолий 

Федорович Гук. 

Здесь хочется сказать о том, что обязательные условия при сдаче 

документации по проектам благоустройства дворовых территорий, очень 

серьезные. Одним из условий, является межевание территории 

многоквартирных домов. Администрация сельского поселения Поречье – 

Рыбное разработала график межевания на 2020-2021 годы, но ввиду 

нехватки средств,  в бюджете поселения, данные работы не были 

проведены в 2020 году, запланировано начать данные мероприятия в 2021 

году, сроки межевания откорректированы. 

Подготовлена проектно- сметная документация на ремонт 

Центральной площади на сумму 5 млн. 600 тысяч рублей. Сельское 

поселение  Поречье – Рыбное на данный проект получило субсидию по 

Приоритетному проекту на 2021 год в размере 5 млн. рублей. Чтобы 

реализовать данный проект софинансирование по Приоритетному проекту 

не предусмотрено. Но смета на работы получилась на 600 тысяч больше, 

Проектный офис «Решаем вместе» и Департамент региональной политики 

и взаимодествия с органами местного самоуправления дали разрешение на 

софинансирование из местного бюджета и наш проект пропущен. 



В настоящее время документы размещены на платформе 

Департамента госзакупок, ( план график ), находятся на проверке , далее 

пойдет процедура аукциона. 

 

Содержание и ремонт дорог 

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 

годы» и Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы" 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная 

деятельность.  

Протяженность дорог в поселении - 35 км.  

В 2020 году произведен ремонт дорог по улицам: Октябрьская, 

Фрунзе, Пушкина, Первомайская и участок дороги д. Караваево на сумму 2 

млн. 370 тыс. рублей. 

В рамках летнего содержания в июне - 99,9 тыс. рублей. (грейдер и 

подсыпка всех улиц поселка Поречье – Рыбное и деревень) 

В сентябре (экономия) - 688 тыс. руб. (были про грейдированы  улицы 

поселения,  подсыпаны наиболее необходимые в ремонте участки дорог на  

ул. Пионерская, Садовая, Ленинская, Пушкина).  

Отремонтирован мост через речку Крапивница ул. Красноармейская на  

сумму 140 тыс. рублей. 

На 2021 год подготовлена  проектно- сметная документация на 

ремонт дорог по улицам: д. Огарево от 1 до 5 дома и д. Липовка на сумму 

1млн. 953 тыс. 885 рублей. Так же, в рамках летнего содержания дорог, 

наиболее необходимые в подсыпке участки дорог будут подсыпаны и 

грейдированы. 

Зимнее содержание в 2021 году (январь – март). Общая сумма 

договоров на зимнее содержание с ИП «Великая Надежда Львовна» 

составляет 514.648 тыс. рублей.  

Что касается зимнего содержания дорог поселения в ноябре - декабре 2020 

года: были заключены договора  на зимнее содержание дорог на общую 

сумму 314 тыс. рублей. Данные средства израсходованы не в полном 

объеме, произошла экономия 228 тыс. руб., в результате отсутствия снега в 

ноябре и декабре, поэтому сэкономленные средства будут потрачены на 

межевание и паспортизацию дорог поселения. 

Отмечу, что кроме летнего и зимнего содержания дорог местного 

значения, администрации сельского поселения Поречье – Рыбное 

необходимо провести межевание всех своих дорог и определить их 



законные границы. В настоящее время администрацией сельского 

поселения, ввиду отсутствия свободных денежных средств, отправлены 

заявления с суд (повторно) об отсрочках исполнительных листов по всем 

дорогам поселка Поречье – Рыбное, по требованиям прокуратуры. По трем 

дорогам поселения уже применены штрафные санкции в размере по 50 

тыс. рублей за каждую автомобильную дорогу. В этом году данное 

мероприятие (межевание дорог) администрация сельского поселения 

Поречье – Рыбное начнет выполнять. В январе 2021 года проведены 

кадастровые работы на ул. Красноармейская и Комсомольская. Важно 

сказать о том, что межевание многих дорог поселения оказалось 

затруднительно, в виду того, что границы собственников земельных 

участков и строений выезжают за границы (смещение планов межевания у 

собственников на дороги поселения). 

В 2020 году по муниципальной программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье – 

Рыбное на 2018-2020 гг» были выполнены работы по ремонту и замене 

дорожных знаков на сумму 19 тыс.190 рублей. 

В 2021 году будет разработан проект дислокации дорожных знаков 

на центральной площади поселка Поречье – Рыбное, будут установлены 

ограничительные знаки для стоянки большегрузных автомобилей, в связи с 

благоустройством и ремонтом площади в 2021 году. 

 

Водоснабжение 

Одним из очень важных вопросов поселения – вопрос обеспечения 

качественной водой населения. В настоящее время система водоснабжения 

находится в собственности и обслуживается ГП ЯО «Южный водоканал», 

все возникающие неисправности устраняются своевременно, перебоев с 

водой в поселении нет, но вот о качестве воды нам приходится только 

мечтать. По предписанию филиала ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 

в Ярославской области в Ростовском МР «Роспотребнадзор» был 

осуществлен подвоз питьевой воды в поселение с сентября 2020 года по 

декабрь 2020 года, но в связи с отрицательными температурами воздуха, 

подвоз воды был приостановлен с 15 декабря 2020 года. За данный период 

времени были обеспечены бутилированной водой МДОУ детский сад № 

16, МОУ Поречская СОШ, Дом милосердия кузнеца Лобова, предложена 

помощь работникам социального обеспечения «Радуга» для обеспечения 

бутилированной водой людей пожилого возраста, одиноких и инвалидов. 

Всего за период МУП «Чистый город» и администрация Ростовского МР 

для сельского поселения Поречье – Рыбное выделила 6.700 литров 

бутилированной водой.  



 

Уличное освещение 

Для комфортного проживания и передвижения населения по дорогам 

сельского поселения Поречье - Рыбное  в темное время суток в поселении 

имеется 330 светильников. Из них: 140 - ДРЛ, 190 – светодиодных (57,5%). 

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное  планомерно 

проводит работы, направленные на модернизацию уличного освещения и 

замене ламп ДРЛ на более экономичные, светодиодные. 

В 2020 году выполнены работы по модернизации уличного 

освещения по ул. Фрунзе, Садовая, Пионерская, Чапаева, Октябрьская в 

количестве 48 штук, на сумму 296 тыс. рублей, по Губернаторской 

программе инициативного бюджетирования, благодаря инициативе 

депутатов Ярославской областной Думы А.А. Юдаева и Ю.А. 

Филимендикова и софинансирования из бюджета поселения. Проведен 

ремонт и модернизация ламп ДРЛ и замена на светодиодные (точечно) в 

количестве 10 шт. по другим улицам и деревням поселения на сумму 75 

тыс. рублей. 

Данная работа будет продолжена в 2021 году. Планируется в 1 

полугодии заменить еще 18 светодиодных светильников. 

Администрация сельского поселения Поречье – Рыбное уделяет 

большое внимание вопросу соблюдения Правил  благоустройства 

сельского поселения, в том числе, внешнему виду линейных объектов, к 

чему и относятся линии электропередач. Филиалом МРСК центр – 

Ярэнерго, Ростовская РЭС в 2020 году приведено в надлежащее состояние 

около километра электролиний, произведена опиловка веток и сучков по 

ул. Октябрьская, Пионерская, Пушкина, Первомайская и Чкалова, которые 

измельчены механическим способом. 

На семи трансформаторных подстанциях поселка Поречье - Рыбное 

заменены электрические автоматы для более эффективной работы 

подстанций при чрезвычайных ситуациях (сильные порывы ветра).  

 

Обеспечение первичной пожарной  безопасности 

В 2020 году администрацией поселения большое внимание 

уделялось мероприятиям по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. Работа по этому направлению проводилась в соответствии с 

Федеральными Законами, Планом основных мероприятий сельского 

поселения по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

В целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах 

работниками администрации проводились инструктажи населения в 



населенных пунктах  с вручением памяток по пропаганде 

противопожарных мероприятий. В каждом населенном пункте закреплены 

ответственные (старосты) для оперативной связи. Проводились 

совместные рейды в неблагополучные и многодетные семьи, в семьи 

инвалидов. Проведено инструктажей по пожарной безопасности – 139. 

В поселении создана добровольная народная дружина (ДНД) в 

количестве 15 человек. Главная цель - оказывать содействие 

правоохранительным органам в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении 

преступлений и административных правонарушений, раскрытии 

преступлений. 

Проведен окос травы с целью профилактики пожаров на наиболее 

уязвимых участках сельского поселения Поречье – Рыбное, ул. Фрунзе и с. 

Филимоново. К сожалению этого недостаточно, поэтому считаем, что для 

повышения эффективности работы по обеспечению антитеррористической 

и противопожарной безопасности жителей и объектов жизнеобеспечения 

предстоит: 

- продолжить разъяснительную работу с жителями поселения о 

необходимости сохранения бдительности с целью недопущения 

совершения чрезвычайных ситуаций. 

- Провести опашку (окос) деревень и наиболее уязвимых участков 

Поречья; 

- Достроить пожарный пирс у «Большого» моста. 

 

Капитальный ремонт 

В 2020 году Региональным Фондом содействия капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ярославской области проведен 

капитальный ремонт крыш на ул. Дальняя д. 2, д. 3. На крышу дома по 

адресу: ул. Мологская, д. 97 – Фондом подготовлена проектно- сметная 

документация, дом вошел в краткосрочный план капитального ремонта 

Фонда на 2021 год с видом работ - ремонт крыши.  

Что касается капитального ремонта крыш по адресам: ул. Дальняя 

д.1 и ул. Молодежная д. 4а. Документы на ремонт кровель находятся в 

Фонде содействия  капитального ремонта (г. Ярославль). 

Остается непонятной ситуация с домом №32 ул. Чапаева, жильцы 

которого отказались от работ по водоотведению, заменив данный вид 

работ на ремонт фундамента здания. Лимит денежных средств по данному 

дому на сегодняшний день исчерпан, т.к. в 2018 году был сделан 

капитальный ремонт крыши дома.  

 



Культура и образование 

На территории поселения находятся два образовательных 

учреждения: МОУ Поречская СОШ и МДОУ Детский сад № 16. В с. 

Климатино – ГУ ЯО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Климатинский детский дом, структурное подразделение МАУ 

РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества»  

Администрация Ростовского муниципального района Поречский дом 

культуры и музей «Поречский огородник», библиотека. 

Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере 

культуры и организации досуга.  

На 2021 год запланированы работы в доме культуры по установке 

санузла на сумму 265 тыс. рублей в рамках губернаторского проекта по 

инициативному бюджетированию, благодаря депутатам Ярославской 

областной Думы А.А. Юдаеву и Ю.А. Филимендикову. 

 

Внебюджетные средства 

Для решения некоторых вопросов поселения вставала 

необходимость привлечения внебюджетных средств. В поселении 

организована инициативная группа «Мы единое целое», численностью 93 

человека. Силами самых активных членов данной группы организуется 

покос травы у храмового комплекса в центре поселка Поречье – Рыбное, 1 

раз в 10 дней, средства на бензин, масло, леску жертвуют члены группы. В 

2020 году на данное мероприятие члены инициативной группы потратили 

– 12 тыс. рублей. Здесь хочется отметить, что покос происходит личными 

триммерами и газонокосилками. Инициативная группа обратилась за 

помощью к депутатам Ярославской областной Думы Ю.А. Филимендикову 

и А.А. Юдаеву с инициативой приобретения триммеров и газонокосилок 

для благоустройства поселения. Депутаты обещали рассмотреть данную 

инициативу в 2021 году. 

На центральной площади поселка Поречье – Рыбное и территории 

дома культуры были установлены камеры видеонаблюдения в количестве 

5 штук на сумму 168 тыс. рублей. Данные средства – это безвозмездные 

поступления АО консервного завода «Поречский» и добровольные 

пожертвования (договор добровольного пожертвования № 1 от 31.07.2020 

года) жительницы г. Москвы. 

Силами инициативной группы поселка «Мы единое целое» были 

изготовлены новогодние гирлянды над «Большим мостом», детской 

площадкой в центре поселка и над катком, сам каток, приобретен большой 

самовар для массовых чаепитий во время мероприятий и субботников, 



установлена музыка на катке (денежные средства, потраченные группой на 

все эти нужды составили- 25 тыс. рублей). 

Установлен памятник первому директору Поречской средней 

школы, заслуженному учителю РСФСР, Дьяконовой А.А. на сумму 39 тыс. 

рублей, собранных жителями поселения. 

На личные средства депутатов Ярославской областной Думы А.А. Юдаева 

и Ю.А. Филимендикова в сквере, рядом с Памятником погибших воинов, 

был установлен Памятник Герою Советского Союза, летчику, уроженцу 

села Поречье – Рыбное, Дьяконову Н.Н. на сумму  57 тысяч рублей. 

Завершен проект «Тропы Поречья», установлены 14 

информационных щитов у храмов и исторических зданий поселка, 

благодаря участию в программе «Сто городских лидеров» и фонду 

милосердия помощи хосписам «Вера» на сумму 80 тыс. рублей. 

Итого внебюджетных средств за 2020 год было привлечено в сельское 

поселение Поречье – Рыбное – 381 тыс. рублей. 

Поселок Поречье – Рыбное интересен туристам, горожанам – 

дачникам. По имеющимся сведениям в администрации сельского 

поселения Поречье – Рыбное в 2020 году начале 2021 года в поселке 

куплено 12 домов, в том числе, здания с исторической ценностью, 

некоторые из которых собственники начали восстанавливать. 

 

Индустрия гостеприимства 

В декабре 2020 года администрацией сельского поселения Поречье 

– Рыбное была подана заявка на вступление поселка Поречье - Рыбное в 

Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». В ближайшее 

время наша заявка будет отрабатываться комиссией по вступлению в 

Ассоциацию. Работа членов комиссии очная, выездная в поселок. По 

результатам работы комиссии будет дано экспертное заключение. Если 

результат будет положительный и будет принято решение включить 

Поречье в Ассоциацию, то будет назначен день инаугурации поселка. 

Включение поселка в Ассоциацию кроме преимуществ и статуса 

накладывает очень большие обязательства, следование по «дорожной 

карте» в течение 5 лет. Одним из главных условий – это развитие 

индустрии гостеприимства: кафе, туалет, гостиницы и гостевые домики, 

торговля сувенирной продукцией и продукцией хозяйств и прочее, т.е. 

турист, приехав в Поречье - Рыбное, должен остаться у нас на целый день, 

как минимум. 

В настоящее время с индустрией гостеприимства, в поселке 

Поречье – Рыбное, дело обстоит таким образом:  

- пекарня «Своя пекарня»; 



- работающий только по заявке ресторан «Поречье»; 

-размещены информационные стенды «Тропы Поречья»; 

-работает музей «Поречский огородник», работник музея может провести 

экскурсию; 

- в поселке 9 торговых точек и сетевой магазин «Пятерочка»; 

-салон красоты «У Аленки»; 

-детская площадка в центре поселка; 

- сквер отдыха; 

- благоустроенная площадка с уличной мебелью у дома культуры; 

-мемориал Памятник погибшим воинам; 

-зона отдыха у «Кабацкого моста»; 

- подсветка гирляндами «Большого» моста, центра поселка Поречье – 

Рыбное; 

-освещение колокольни; 

- действующий храм святой Троицы; 

 

Похоронное дело 

Очень много вопросов в этом году возникало по кладбищам 

поселения. 

На территории сельского поселения Поречье – Рыбное расположено  

6 кладбищ:  

- в поселке Поречье – Рыбное, два кладбища в с. Климатино, с. 

Филимоново, с. Вексицы, с. Козохово. 

Территории кладбищ Климатино, Козохово и Вексицы 

отмежёваны в 2020 году (территория кладбища в поселке Поречье – 

Рыбное отмежёвана ранее), кладбище в селе Филимоново запланировано 

отмежевать в 2021 году. Мероприятия по регистрации кладбищ были 

приостановлены Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района т.к. не были приняты новые Правила 

землепользования сельского поселения Поречье – Рыбное. В настоящее 

время ПЗЗ сельского поселения Поречье – Рыбное прошли все процедуры: 

публичные слушания, приняты на МС сельского поселения Поречье – 

Рыбное и Думе РМР. Работы по оформлению кладбищ возобновлены в 

декабре 2020 года. 

Администрацией сельского поселения Поречье – Рыбное заключен 

договор со специализированной службой (СС) по вопросам похоронного 

дела ИП «Маракова ГМ» (Постановление от 13.01.2011 г о наделении 

статусом), имеется Положение о порядке деятельности СС, Постановление 

от 13.01.2011 г №3). 

 



Заключение 

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года,  не скрою, не всё из 

того, что планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, 

что в 2020 году немало сделано для будущего. 

Все, что сделано в поселении - это итог совместной работы администрации 

и инициативных жителей,  депутатов Муниципального Совета поселения и 

Ярославской областной Думы. 

Надеюсь, что для выполнения поставленных задач, взаимосвязь 

администрации поселения и всех жителей будет еще теснее.  

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас 

самих. 

Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые 

не остаются в стороне от наших проблем и активно принимают участие в 

их решении. 

Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности. 

Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку. 

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой, удачи и 

счастья детям, внуками всем простого человеческого счастья! 

Спасибо за сотрудничество! 

 

С уважением, глава сельского поселения Поречье – Рыбное, Ольга 

Владимировна Кутинская.  


