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Администрация Новолеушинского сельского поселения учреждена Советом 

Новолеушинского сельского поселения (решение №11 от 15.05.2010г.). Администрация 

Новолеушинского сельского поселения в 2016 году осуществляла свою деятельность в 

пределах полномочий, определённых Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района Ивановской области, Решений Совета Новолеушинского 

сельского поселения и была направлена на решение вопросов местного значения 

поселения и повышения благополучия граждан, проживающих в населенных пунктах 

Новолеушинского сельского поселения и проведение работы по передачи полномочий в 

Тейковский муниципальный район. 

В 2016 году администрация принимала активное участие в подготовке 

материалов заседаний Совета и организовывала их проведение. Советом 

принято 69 решений.  

С целью обеспечения жизнедеятельности населения поселения, 

деятельности предприятий, организаций, учреждений, размещенных на 

территории поселения, выполнения решений Совета Новолеушинского 

сельского поселения, требований нормативных документов вышестоящих 

органов в 2016 году было принято 185 - Постановлений администрации 

поселения, 81 -Распоряжений администрации поселения. В 2015 году было 

принято 146 - Постановлений администрации поселения, 88 -Распоряжение 

администрации поселения. 

В состав Новолеушинского сельского поселения входят 28 населенных 

пунктов, села: Новое Леушино, Светлый и Григорьево; деревени: Старое 

Леушино, Четвертый участок Тейковского торфопредприятия, Березовик, 

Бураково, Воронково, Высоково, Домотканово, Иудкино, Крапивник, Красново, 

Максимцево, Малый Таковец, Матренкино, Мелюшево, Подвязново, Пятый 

участок Тейковского торфопредприятия, Репново, станция Сахтыш, Сидорино, 

участок Сидорино, Собольцово, Терентьево, Хомутово, Чайка, Шумилово с 

общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 

01.01.2017 г. - 2438 человека. Село Новое Леушино является самым большим 

по численности населения – 1422 человек, что составляет - 58% от общей 

численности населения, следующее  по численности село Светлый с 

населением 208 человек что составляет – 8,9%, и деревня Максимцево с 

населением 140 человек – 8,5%. Оставшиеся 24,6 % населения рассредоточены 

по 22 населенным пунктам поселения, в 3-х населённых пунктах (д. 4-й 

участок, д. Воронково, д. Участок Сидорино) постоянно никто не проживает 
За 2016 г. в администрацию поселения поступило 222 письменных 

заявлений, жалоб и обращений. Для сравнения в 2015 г. их было 140.  
 



Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль 

за исполнением данного бюджета 

 

Бюджет Новолеушинского сельского поселения на 2016 год утвержден 

Советом поселения по доходам в общей сумме 29660,8 тыс.руб., в том числе по 

собственным доходам – 7959,2 тыс.руб., по безвозмездным поступлениям 

21701,6 тыс.руб., по расходам в сумме 29660,8 тыс.руб. 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета Новолеушинского сельского поселения за 2016 год 

исполнены в сумме 27120,1 тыс.руб. – 91,4%. 

План поступления собственных доходов в бюджет поселения выполнен 

на 103,2%. 

Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в сумме 7971,5 тыс. 

руб., исполнение 103,2%.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 245,2 тыс. руб. – выполнение 

составило 102,2 %. 

В структуре собственных доходов бюджета поселения налоговые доходы 

составляют 97 %, неналоговые – 3 %. 

Безвозмездные поступления исполнены на 87,1% в сумме 18903,4 

тыс.руб.  

РАСХОДЫ 

Расходы спланированы в разрезе 8 муниципальных программ. 

Исполнение по программам составило 59,1% в сумме 14969,0 тыс.руб. С 

учетом непрограммных направлений деятельности исполнение составило 65% в 

сумме 19280,0 тыс.руб.  

Расходы по дорожному хозяйству освоены на 93% в сумме 2068,7 

тыс.руб., в т.ч. за счет районного бюджета 598,8 тыс.руб., бюджета поселения 

1469,9 тыс.руб.  

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 10890,0 

тыс.руб., в т.ч. за счет областного бюджета 6416,7 тыс.руб., местного бюджета 

4473,3 тыс.руб., при плане 20976,0 тыс.руб. или 51,9%. 

По разделу «Благоустройство» исполнение составило 1618,4 тыс.руб.  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  расходы 

составили 146,7 тыс.руб.  

По культуре расходы проведены в сумме 1169,7 тыс. руб. при плане 

1245,0 тыс.руб. – 94%. 

На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий расходы 

составили 198,2 тыс.руб.  

В учреждении культуры достигнуты целевые показатели дорожной карты 

в части доведения средней заработной платы работников культуры до средней 

заработной платы в Ивановской области (средняя зар.плата составила 16070 

руб.) 
 

 



Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 

 

В 2016 году в связи с передачей части полномочий в Тейковский 

муниципальный район была проведена работа по передачи имущества 

(автомобильные дороги в границах населённых пунктов, имущество ЖКХ, 

колодцы, кладбища, земельные участки, муниципальные жилые помещения) 

находящегося на балансе Новолеушинского поселения в Тейковский 

муниципальный район. 

 

Организация в границах поселения электро-,тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ 

 

1. Итоги хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Новолеушинское 

коммунальное объединение" за 2016 год 

 

Предприятие функционирует с мая 2011 года. Предприятие осуществляет 

деятельность по обеспечению населения и прочих потребителей жилищно-

коммунальными услугами, так же в июне 2015 года получило лицензию на 

управление многоквартирными домами и осуществляет управление 31 

многоквартирным домом. 

  Обслуживает следующие населенные пункты: 

- Новое Леушино: предприятие арендует и эксплуатирует объекты: 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, управление МКД; 

- Светлый: водоснабжение и водоотведение 

-Бураково: водоснабжение 

-Хомутово: водоснабжение 

- Ресурсоснабжающая организация 

отопление 

замена 170 м (в двухтрубном исполнении) теплотрассы 

 от пл. Ленина дол ул. Спортивная, д. 5            140 000 руб. 

водоснабжение 

с. Леушино 

замена насоса на скважине                               98 898,00 руб. 

замена 170 м водопровода                                 12 200,00 руб. 

замена 30 м водопровода  в районе аптеки          8 700,00 руб. 

замена 7 м водопровода в районе автобусной остановки   8 700,00 руб. 

замена насоса Дренажник 220/14 

замена крышек на люках канализации                11 900,00 руб. 

с. Светлый 

замена насоса на скважине                                    3 675,00 руб. 

устранение аварии в д. Хомутово                          11 760,00 руб. 

замена крышек на люках канализации                    8 500,00 руб. 

 



- Содержание и ремонт жилого фонда (УК) 

Задолженность населения перед УК на 01.01.2016г. составила 792 984,11 руб. 

Начислено по тарифу (8,78 руб./кв.м.) 2 143 544,80 руб., оплачено населением 2 

090 927,10 руб. или 97 %. 

За период 2016 года выполнено ремонтных работ на 796 955,10 руб., в т.ч.: 

ремонтные работы 

ремонт кровли, ремонт крыши на входе в подъезд, ремонт кровли 

пл. Ленина, д. 5, д. 7;                                              

ул. Спортивная, д. 5;                                         

ул. Транспортная, д.2, д. 4;                                       

ул. Центральная, д. 1;                                        

ул. Центральная, д. 5, д. 10;                                      

ремонт потолка в подъезде, ремонт пола в подъезде 

ул. Завокзальная, д. 8;                                  

ул. Спортивная, д.2;                                          

ул. Транспортная, д.2, д. 5;                                      

ул. Центральная, д. 3;                                      

ремонт входных дверей, установка металлических дверей в подъезд 

ул. Центральная, д. 8, д. 18;  

пл. Ленина, д. 13; 

ул. Транспортная, д. 2. 

инженерно-технические работы 

замена стояков, лежаков отопления  общего пользования, холодной воды, 

ремонт общедомовой канализации: 

ул. Спортивная, д. 1,д. 3, д. 5;                                       

ул. Транспортная, д. 2, д. 3;                                  

ул. Центральная, д. 1, д. 5, д. 10, д. 14, д. 18, д. 26.                                      

2. Мероприятия по электроснабжению. 

Проведены работы по уличному освещению в сумме 1055,5 тыс.руб., в 

т.ч. на оплату эл/энергии 775,5 тыс.руб., содержание светильников ул. 

освещения 280,0 тыс.руб.. В 2016 году были установлены дополнительные 

фонари уличного освещения в д. Хомутов (3 фонаря) и д. Высоково (1 фонарь). 

3. Мероприятия по газоснабжению. 

В 2016 году завершена газификация жилых помещений в д. Крапивник с 

этой целью израсходовано 227,0 тыс.руб.  

Начаты организационные работы по газификации жилых помещений 

частного сектора с. Новое Леушино. 

. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них. 

 

Общая протяженность автодорожной сети Новолеушинского сельского 

поселения  по состоянию на декабрь 2016 года составляет почти 102,5 километров 

(в т.ч. находящиеся на балансе: департамента дорожного хозяйства Ивановской 



области - 48,63, Тейковского муниципального района Ивановской области - 17,6  

Новолеушинского сельского поселения 36.415), включая 71,58  километра 

автомобильных дорог с твердым покрытием (в т.ч. находящиеся на балансе: 

департамента дорожного хозяйства Ивановской области - 48,63, Тейковского 

муниципального района Ивановской области - 9,1, Новолеушинского сельского 

поселения - 13,85). Ежегодный рост парка автомобильного транспорта и 

увеличение автотранспортных потоков предъявляют новые, повышенные 

требования, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности 

действующих магистралей Новолеушинского сельского поселения. С этой целью 

в 2016 году проведены работы ремонту автомобильных дорог: 

В границах населенных пунктов: с. Новое Леушино (пл. Ленина – ул. 

Станционная, ул. Калинин), д. Шумилово в сумме 387,0 тыс.руб. 

Подъезды к населенным пунктам: Высоково на сумму 248,0 тыс.руб. за 

счет средств районного бюджета. 

В целях поддержании автомобильных дрог местного значения в границах 

населённых пунктов поселения  соответствующем нормам и правилам, 

определённых нормативными документами, обеспечения безопасности 

дорожного движения на дорогах, доступности транспортной связи населения с 

местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания в 

пределах населённых пунктов Новолеушинского сельского поселения 

выполняются мероприятия по содержанию этих дорог (очистка от снега в 

зимнее время, разработан и утверждён проект организации дорожного 

движения в с. Новое Леушино заменены и установлены дополнительные 

дорожные знаки на дорогах пл. Ленина, ул. Калинина, оборудованы 

искусственные неровности возле школы, восстановление дорожной разметки),  

в 2016 году на эти цели затрачено – 1353,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств 

районного бюджета 350,8 тыс.руб. 

В 2016 году расходы по дорожному хозяйству освоены на 93% в сумме 

2068,7 тыс.руб., в т.ч. за счет районного бюджета 598,8 тыс.руб., бюджета 

поселения 1469,9 тыс.руб.  

Расходы по дорожному хозяйству за счет средств дорожного фонда 

проведены в сумме 863,0 тыс.руб. 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства. 

 

На конец декабря муниципальный жилищный фонд поселения составляет 108 

квартир в многоквартирных домах (из них 21 квартир в аварийном фонде), жилых 

помещений в домах блокированной постройки 119. При сравнении с 2015 г в 

МКД -119 квартир в блокированной застройке - 135 квартир видна ежегодная 

тенденция по снижению количества муниципального жилья за счет приватизации 

квартир населением. В 2016 г. на баланс Новолеушинского сельского поселения 



были приняты жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме по 

адресу: с. Светлый, ул. Светлая д. 11 (ранее имевший адрес: Гастелло 41). 

В 2016 г. рамках второго этапа программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории Новолеушинского сельского 

поселения» была продолжена работ по переселению граждан из аварийного 

жилья. По состоянию на 31 декабря 2016 г. во втором этапе подлежит 

переселению жители из 21 жилого помещения из них: 17 с финансовой 

поддержкой Фонда, 4 без финансовой поддержки Фонда. Переселение 

осуществляется путем: 

 выкупа у собственников 10 жилых помещений; 

 приобретения 7 жилых помещения на вторичном рынке для 

последующего предоставления по договорам социального найма жилья; 

предоставления 4 жилых помещения по договорам социального найма из 

освободившегося муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. 

- переселены жители 8 квартир (5 путем выкупа жилых помещений, 3 

путём предоставления жилых помещений по договорам социального найма из 

освободившегося муниципального жилого фонда); 

На 31.12.2016 нуждаются в предоставлении жилых помещений, 

предоставляемых по договору социального найма 30 граждан, на 31.12.2015 

значилось 35 граждан, количество нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений снизилось на 15 %.  

В 2016 году поставлены на учет в качестве нуждаются в предоставлении 

жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма - 1- 

гражданин (Маркин С.В.), сняты с учета 6 граждан (семья Коровиных – 5чел. 

подано заявление о снятии, Троицкая А.Н. -предоставлена коммунальная 

комната).  

В 2016 г. в рамках переселения с помещения требующего капитального 

ремонта была предоставлена освободившаяся квартира семье Шашуновой.  

В 2016 г. проведен ремонт муниципальных квартир по целевой 

программе на сумму 159,8 тыс. руб. (д. Бураково д. 48 кв. 2, д. Максимцево д. 4 

кв.2) 

В 2016 г по программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новолеушинского 

сельского поселения было запланировано проведение работ по капитальному 

ремонту в 7 МКД проведены ремонты только в трёх (с. Новое Леушино ул. 

Центральная д. 20,22,24 – крыши), были проведены ремонты 8 МКД которые 

были запланированы в 2015 г. (с. Новое Леушино ул. Спортивная д. 2,3,4, ул. 

Центральная д.3, ул. Завокзальная д.5, д. Пятый Участок, ул. Центральная Д. 3, 

4,6). 

В 2016 г была проведена работа по уточнению программы капитального 

ремонта: 



перенос сроков проведения капитального ремонта на более поздний срок 

3 МКД (с. Новое Леушино пл. Ленина д.3, д. Пятый Участок, ул. Центральная д. 

7, ул. Железнодорожная д.3); 

перенос срока проведения ремонта на один год раньше одного МКД (с. 

Новое Леушино ул. Центральная д.1) 

внесение в программу одного МКД (с. Светлый, ул. Светлая д. 11 (ранее 

имевший адрес: Гастелло 41) 

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов (за муниципальные квартиры) 278,2 тыс. 

руб. 

В 2016 г. проведены работы по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в с.Новое Леушино пл. Ленина д.2 на сумму 90,6 тыс.руб.  

 

В 2016 году был выполнен большой объем работ направленных на 

благоустройство территории поселения так было затрачено 1618,4 

тыс.руб.: 

- озеленение, обрезка деревьев; 

- содержание кладбища в с.Новое Леушино, с. Григорьево – 98,7 тыс.руб.; 

- по прочему благоустройству  

- ремонт памятников;  

- обкашивание травы; 

- ремонт и содержание колодцев ; 

- ремонт и содержание детских игровых площадок; 

- установка Новогодней елки в  с. Новое Леушино; 

- приобретение контейнеров для сбора мусора; 

- акарицидная обработка парка и стадиона. 

В целях организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 2016 г. 

заключены договоры на вывоз мусора с многоквартирных домов, здания 

администрации и 2 кладбищ. Заключен договор на сбор и вывоз ртуть 

содержащих ламп, в рамках этого договора осуществляется сбор и вывоз ртуть 

содержащих ламп у населения.  

Взамен вышедших из строя приобретены 2 контейнера для сбора, 

проведены работы по ограждению двух контейнерных площадок. 

На территории двух кладбищ (д. Старое Леушино и с. Григорьево) были 

оборудованы три площадки для размещения контейнеров мусора приобретены 

и установлены 5 контейнеров для сбора мусора. В мае была проведена 

акарицидная обработка кладбищ. 

В 2016 году администрацией были организованы и проведены 3 

субботника по уборке территории поселения. 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

На территории поселения проходит 3 - маршрута общественного транспорта. 



Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения. 

 

В 2016 г. благодаря проводимой работе с населением, а особенно с 

молодёжью удалось не допустить проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения. 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 

 

В 2016 г. благодаря принятым администрацией мер по защите населения и 

территорий населенных пунктов Новолеушинского сельского поселения от ЧС 

природного и техногенного характера удалось не допустить чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения расходы составили 146,7 тыс.руб. 

В 2016 г. на территории Новолеушинского сельского поселения произошло 4 

бытовых и 12 природных пожара (14 января в д. Мелюшево при пожаре в д.14 

погиб один человек) - на тушение пожаров затрачено 107,7,6 тыс. руб. 

 Для обеспечения противопожарной безопасности на территории поселения 

выполнялись следующие мероприятия: 

- создана добровольная пожарная дружины, члены которой были, 

застрахованы на период тушения пожара на сумму 6,3 тыс. руб.; 

- проведен снос аварийных домов на сумму – 99,9 тыс. руб. 

В целях предупреждения ЧС проводилась опашка населенных пунктов, 

осуществлялось содержание пожарных водоёмов. 

По результатам смотра конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» среди сельских поселений 

субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа 

Новолеушинское сельское поселение Тейковского муниципального района 

Ивановской области в 2016 г.  заняло третье место; 

По итогам деятельности территориальной РСЧС Ивановской области и 

выполнения мероприятий гражданской обороны в 2016 г. Новолеушинское 

сельское поселение Тейковского муниципального района среди городских 

(сельских) поселений заняло первое место; 

По результатам КШУ и смотра конкурса добровольная пожарная 

дружина Новолеушинского сельского поселения признана лучшей в 

Ивановской области.  

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 

 

В 2016 году на территории Новолеушинского сельского поселения было 

проведено 186 культурно – массовых мероприятия, в том числе 103 

информационно просветительских (выставки книг, библиотечные часы, 



информационные беседы и т.д.). Посетителями этих мероприятий стали 9300 

человек, включая 2400 детей и 854 человека молодежи. 

      Библиотечный фонд МКУ «КДК» в 2016 году составил 8395 экземпляра 

книг, количество читателей – 347 человек, количество посещений – 2283. 

       В своей работе МКУ «КДК» руководствуется положениями 

Муниципальной программой «Культура Новолеушинского сельского 

поселения». 

В мероприятиях, проводимых в поселении были задействованы дети, 

молодежь, студенты, семьи, пожилые люди и пенсионеры. МКУ «КДК» тесно 

сотрудничает в своей работе с МБОУ Новолеушинской СОШ, ОБУСО 

«КЦСОН по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому районам», 

Новолеушинским РДК, рядом других предприятий и организаций. 

Большое внимание уделялось патриотической работе.    Прошла Акция - 

поздравления родителей военнослужащих, проходящих срочную службу в 

рядах ВС Рф. 

В 2016 году в поселении проживало 4 ветерана ВОВ, 15 вдов ветеранов 

ВОВ, 56 труженика тыла.       

Все они стали участниками цикла мероприятий Вахты Памяти «Помнит 

сердце» в д. Домотканого, д. Красново, д. Высоково, д. Шумилово, д. 

Крапивник, с. Григорьево. Глава Новолеушинского с\п поздравила жителей с 

праздником, возложила венки к памятникам погибшим воинам, вручила 

ветеранам ВОВ, вдовам участников войны и труженикам тыла памятные 

подарки. 

МКУ "КДК" совместно с учащимися школы и районным Домом культуры  

выезжают в леса под д. Подвязново к памятнику летчика Соколова, шефство 

над которым взяла на себя Новолеушинская администрация. Дети приводят в 

порядок памятник, территорию вокруг него и возлагают венок погибшему  

герою. 

9 мая на территории Новолеушинского поселения прошел торжественный 

митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 К традиционным мероприятиям, проводимым ежегодно, можно отнести 

народное гуляние  «Широкая Масленица», которая проходит  на площади перед 

зданием администрации. Хоровой коллектив «Ивушка» Большеклочковского 

с/п, танцевальный коллектив «Дольче-вита» районного ДК и озорные 

скоморохи создали веселую атмосферу праздника и придали ему национальный 

колорит. Особой популярностью у жителей поселения и гостей праздника в 

этот день пользовались горячие блины с чаем, которыми смогли бесплатно 

угоститься все желающие. Кульминацией праздника стало традиционное 

сжигание чучела Масленицы. 

В 2016 году активно велась работа с детьми. 

1 апреля в библиотеке МКУ «КДК» прошла детская развлекательная 

программа «Ха-ха-игры». Ребята приняли участие в веселых играх, ответили на 

вопросы юмористической викторины и продемонстрировали свои таланты в 



шуточных заданиях и творческих конкурсах. Закончилась встреча 

награждением всех участников сладкими подарками и дружным чаепитием. 

Традиционно 1-го июня совместно с Новолеушинской СОШ и районным 

ДК прошел праздник, посвященный Дню защиты детей.  Ребята приняли 

участие в открытии лагерной смены «Счастливое детство», игровой программе 

«Ярмарка идей и предложений», конкурсе «Рисунок на асфальте». Все, кто 

пришел на это мероприятие, получили в подарок вкусное мороженое. 

13 августа во всем мире отмечается Международный день левшей. Этому 

событию была посвящена детская игровая программа в Новолеушинском 

сельском поселении. На площади у здания РДК собрались юные жители села, 

их родители и гости праздника. Две команды ребят с большим интересом и 

азартом приняли участие в играх. Не остались без внимания и взрослые. 

В августе в д. Максимцево состоялась игровая программа «Краски лета». 

В 2016 году село Новое Леушино отметило 77 лет со дня своего 

образования. Этой дате было посвящено праздничное мероприятие «Для сердца 

отдушина – родное Леушино!», которое прошло на сцене районного ДК. 

Закончился праздник дискотекой под открытым небом и праздничным 

салютом. 

11 сентября в п. Нерль прошла районная сельскохозяйственная ярмарка. 

Новолеушинское сельское поселение представило на этом мероприятии 

подворье «Молочные берега».   По результатам конкурсной программы 1-е 

место разделили Новолеушинское и Новогоряновское поселения, а ярмарочная 

кукла «Бодрая корова» заняла 2-е место. 

30 сентября на сцене РДК состоялось поздравление  жителей поселения с 

Днем пожилого человека. Своим концертом порадовала зрителей солистка 

Ивановской Государственной филармонии Ольга Тихомолова. По окончании 

мероприятия каждый пенсионер получил сладкий подарок. 

Но и конечно же Новый год – сказочная пора, это время исполнений 

желаний, и волшебств. Ежегодное новогоднее представление для юных 

жителей поселения  прошло  29 декабря в районном ДК. В этом году в гостях у 

ребят побывал Кинешемский театр юного зрителя с театрализованным  

представлением «Волшебный петушок». Участники ёлки вместе со сказочными 

персонажами  водили хороводы, играли в игры, отгадывали загадки. По 

традиции, Дед Мороз и Снегурочка вручили всем гостям праздника  

новогодние подарки Главы поселения. На ёлке побывало более 80 детей и их 

родителей.   

      

Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения. 

 



В 2016 г. на территории поселения было проведено 12 спортивных 

мероприятий. 

На базе Новолеушинской СОШ прошел спортивный праздник «Комплекс 

ГТО – основа здорового образа жизни», посвященный Всемирному Дню 

здоровья. Участники  праздника  соревновались в прыжках в длину, стрельбе, 

тестах по ЗОЖ, бросках в кольцо, в игре в волейбол. По результатам игр 

команда Новолеушинского поселения заняла 2-е место из шести среди команд 

поселений района.  

Команда жителей Новолеушинского поселения приняла участие в серии 

спортивных районных мероприятий «Все на лыжи!», на которых первое место 

занял житель Новолеушинского сельского поселения. Спортсмены-лыжники 

Новолеушинского поселения в составе команды Тейковского муниципального 

района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в г. Кохма. 

Регулярно проводится на территории Новолеушинского поселения 

соревнования по футболу. Традиционным стал дружеский матч между 

командами ветеранов и молодежи села Н. Леушино  9 мая. Эти соревнования 

пользуются особой популярностью у населения и собирают большое 

количество зрителей и болельщиков.  

На территории Новолеушинского сельского поселения для массового 

отдыха жителей поселения оборудованы: парк в с. Новое Леушино, детские 

игровые площадки на территории с. Новое Леушино, с. Светлый и д. 

Мелюшево, активно используется населением спортивная площадка. 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции 

 

В 2016 году фактов коррупции со стороны служащих и работников 

администрации поселения не допущено, в ходе проверки предоставленных 

сведений о доходах нарушений не выявлено. 

 
 Воинский учет 

За счет средств целевой субвенции в бюджете поселения утверждены 

расходы на выполнение полномочий, по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 60,6 

тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2016 г. в поселении состоит на воинском учете 461 

чел., в т.ч. граждане, пребывающие в запасе – 438 человек (офицеры запаса – 14 

чел., прапорщики, сержанты, солдаты запаса – 424 чел.) и граждане, 

подлежащие призыву на военную службу, не пребывающие в запасе – 23 чел. 

В 2016 г. администрация Новолеушинского сельского поселения 

подвергалась проверки по осуществлению первичного воинского учета в июне 

комиссией районного военкомата и в июле комиссией областного военкомата 

по результатам проверок администрация оценена на удовлетворительно.   

 

Глава Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района                                             А.А. Головкина 


