
  –  Итоги социально экономического
 развития

   Савинского сельскогопоселения
 2012 за год



  Савинскоесельскоепоселение
Савинское сельское поселение входит в состав 
Новгородского муниципального района и 
располагается
в непосредственной близости к территории 
областного 
центра г.Великий Новгород. 
Граница поселения проходит: 
на севере – от реки Волхов на административно-
Территориальной границе Чудовского района до 
границы квартала 149 Волховского лесничества 
ФГУ 
«Новоселицкое ОЛП»;
на востоке – по границе кварталов Волховского 
лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», далее по 
полевой дороге, по руслу реки Вишера, по границе 
кварталов Пригородного лесничества ФГУ 
«Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги Санкт-
Петербург – Москва, по Вишерскому каналу, 
пересекает автодорогу Москва – Санкт-Петербург, 
по ручью Мутницкий, по руслу реки Мшанка до 
реки Мста;
на юге – по руслу реки Мста, далее по Сиверскому 
каналу до озера Дедовское;
на западе – по берегу озера Дедовское, далее по 
канаве, по берегу озера Виловатое, по границе 
кварталов пригородного лесничества ФГУ 
«Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги Москва – 
Санкт-Петербург, по границе земель ЗАО «Колос», 
по руслам рек Вишера, Малый Волховец и Волхов до 
административно-территориальной границы 
Чудовского района.



     Савинское сельское поселение в границах
  Новгородскогомуниципального района

Граничит   с 
Великим Новгородом,
Чечулинским, 
Подберезским сельскими 
поселениями 
Новгородского района,
Трегубовским сельским 
поселением 
Чудовского района,
Новоселицким, 
Броницким, 
Волотовским, 
сельскими поселениями
Новгородского района



Площадь поселения составляет 35710 га.
Поселение включает в себя 18 населенных пунктов, 

что составляет 8,9% от сельских населенных пунктов 
Новгородского муниципального района

Площадь Савинского сельского поселения по отношению к площади 
Новгородского муниципального района



Структура земельного фонда по 
категориям земель, %.
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  Общая численность населения   – сельского поселения
2237 ,   человек что составляет3,74%     от общейчисленностинаселения

  Новгородскогомуниципального района, без учета временно 
зарегистрированных граждан – 305 (всего 2542 чел.)

Населенный 
пункт

Число 
хозяйств

Число 
жителей

Населенный 
пункт

Число 
хозяйств

Число 
жителей

Волынь 34 63 Пахотная Горка 6 9

Вылеги 1 1 Робейка 13 21

Городок 9 12 Русса 10 17

Губарево 18 52 Савино 357 1011

Дубровка 93 262 д.     Ситно 13 16

Змейско 19 37 п. Ситно 36 74

Кирилловка 13 34 Слутка 129 390

Мшага 37 90 Сперанская 
Мыза

6 12

Новониколаевское 29 94 Шевелево 20 42



 Структурынаселения

Население Количество
Процент от 

общего 
количества

Трудоспособное население 1550 65,33%

Нетрудоспособное население: 687 34,67%

     пенсионеры  324 14,5%

     дети от 0 до 14 лет 309 13,8%

     подростки от 14 до 18 лет 69 3,1%

Количество женщин 1109 49,6%

Количество мужчин
1128 50,4%



  ,    ,  Структура занятости населения работающего в сельскомпоселении по
    2012 видамэкономическойдеятельности в году

42%

2%2%5%
12%

6%

10%

2%

19%
сельское хозяйство

гос.управление

здравоохранение

культура

образование
строительство

торговля

транспорт  и связь 

прочие услуги   



     Структураработающегонаселения поместу
 расположения работы
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       Официальный уровень безработицыв сельскомпоселении за
2010, 2011, 2012 годы
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  ,  Организацииипредприятия расположенные
   на территории сельского поселения

13   бюджетных учреждений ( , , образование культура
),медицина

2    сельскохозяйственных предприятия
 « »,  « », ЗАО Савино СПК Дубровка

 (    ),обеспечивают основныерабочиеместа
11  , 2  предприятий торговли общественного питания, 
2  , автозаправочные станции
2   ,почтовых отделения связи  

 – 54зарегистрированоИП ,
  – 10фермерских хозяйств .



Основные демографические показания 
Естественное движение населения (человек)

Количество браков и разводов
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    :Информацияо количествепроизведенных действий2011 2012

Принято постановлений / распоряжений 153/42 137/81

Принято решений Совета депутатов 53 41

Зарегистрировано  письменных обращений, 
заявлений, жалоб граждан/ положительные ответы 
даны

95/83 123/111

Зарегистрировано входящих/исходящих документов 908/1480 998/1474

Проведено слушаний, собраний 36 55

Выдано справок 1231 2105

Произведено регистрационных действий граждан по 
месту жительства и пребывания

546 549

Совершено нотариальных действий 85 57



Сельское хозяйство 
отношение посевных 

площадей земель 
во всех категориях хозяйств 

(га)
 

Проведено межевание – 186,1га сельскохозяйственных земель 
(невостребованные доли СПК «Дубровка»). Планируется постановка 

данных земель на кадастровый учет и регистрация права 
собственности.

Сельское хозяйство 
Отношение посевных площадей земель 

во всех категориях хозяйств (га)
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посевные площади всего 3929 га



Структура выращиваемой сельхозпродукции

Общая посевная площадь  3929 (га)
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Поголовье скота во всех категориях хозяйств в 
2012 году

№ 
п/п

Наименование хозяйств К.Р.С. в т.ч. 
коров

свиньи овцы 
козы

пчелы
(ульи)

птица

1 Личные подсобные хозяйства 73 55 25 57 245 1800

2 С/Х предприятия 1243 613 - - - -

С
 

С 1995 года наблюдается уменьшение поголовья КРС в личных 
подсобных хозяйствах, причины: увеличение возраста граждан, 
увеличение стоимости кормов, отсутствие желания у среднего 
поколения содержать скот.



                    

                 
               
               
                    -  Жилищно коммунальноехозяйство

Количество:      многоквартирных домов (МКД) – 12, в них квартир - 347
                            индивидуальных жилых домов (ИЖД) – 1296,
Общая площадь жилых помещений в:   МКД – 16435,45 кв.м.,
                                                                      ИЖД   – 22479,55 кв. м..

Услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД осуществляет 
                           ООО «Управляющая компания «Вече-2»».
Коммунальные услуги оказывает ООО МП ЖКХ НЖКС филиал 
«Новгородский филиал»
Общая протяженность сетей:
холодное водоснабжение – 10000 м,             горячее водоснабжение – 3140 
м,
канализация – 2600 м,                                   тепловых – 3600 м
     
На территории поселения одна газовая котельная, которая обслуживает 
жилые дома в д. Савино, в остальных населенных пунктах отопление в 
основном печное.



  Многоквартирныежилыедома
  12,    347Количестводомов в них квартир

общая площадь МКД  16435,45 кв. м.

Муниципальная  4877,77 кв. м.
Собственная  11557,68 кв. м.
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Затраты на капитальный ремонт МКД

 Уровень возмещения затрат по коммунальным услугам: 
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Теплоснабжение 3015,0

Водоснабжение 1001,0

Услуги общественных бань 111,0



Организация в границах поселения электроснабжения

Организация в границах поселения газоснабжения

Количество населенных пунктов охваченных электроснабжением 18 (100%)

Протяженность линий электропередач 65,6 км

Наличие уличного освещения в 18 населенных пунктов 311 светильников

Количество КТП 54 штуки

Общая протяженность газопроводов в границах поселения 985 м

Количество газифицированных населенных пунктов д.Савино,   в 
д.Губарево за счет частных средств

2

Количество газифицированных домов (квартир) 20 (289)



                            
                    
 
                     Градостроительство (2012 год) 
                               
  В Генеральном плане Савинского сельского поселения дополнительно 
введены 671,7 га площадей для строительства жилья и развития 
территории. 
  На территории Савинского сельского поселения для ведения личного 
подсобного хозяйства предоставлено:
- в собственность  86 земельных участков; 
- в аренду 187 земельных участков;

  Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на 01.01.2012 год – 23,
     Улучшили жилищные условия – 1 семья,
     Улучшили жилищные условия путем участия в федеральных программах – 
9 семей из них: 1 семья многодетная, 5 участников ВОВ. 

     

Введено жилья в эксплуатацию в 2012 году 4813,2 кв. м.



        Дорожнаядеятельность в отношениидорог местного значения в
 границах поселения

 

Наименование 2011 2012

Общая протяженность дорог в границах поселения (км) 88,8 88,8

Протяженность дорог местного значения (км) 23,5 26,9

Протяженность дорог местного значения с твердым 
покрытием (км)

2 13

Протяженность дорог местного значения прошедших 
паспортизацию (км)

7,5 26,9

Объем средств освоенных на паспортизацию дорог местного 
значения (тыс. руб.)

206,1 120,0

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения (км)

1,5 1,0

Объем средств освоенных на ремонт и содержание 
автомобильных дорог и придомовых территорий  (тыс. руб.)

505,6 2234,9



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСЕЛЕНИИ
Общая протяженность дорог местного значения– 26,9 км. 

Отношение протяженности паспортизированных и отремонтированных дорог 
от общей протяженности дорог местного значения (%)
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Автомобильные дороги местного значения 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 
твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных 
дорог местного значения
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    Создание условийдля предоставления
   транспортных услуг населениюи

    организация транспортного обслуживания населения

Количество населенных пунктов в поселении , охваченных 
автобусным сообщением

17

Количество населенных пунктов, не имеющих автобусного 
сообщения (в них населения)

1 (12)

Количество остановок автобусов всего (из них по требованию) 54

Наличие автобусных маршрутов внутри поселения между 
населенными пунктами

0



       Создание условийдля обеспеченияжителей поселения услугами связи

В каждом населенном пункте имеется таксофонная связь. 
В населенных пунктах Дубровка, Савино имеются почтовые отделения 

связи, которые обслуживают 18 населенных пунктов.

Наименование связи Сколько 
населенных 

пунктов 
обеспечено 

Наличие проводной телефонной связи в поселении 18  (100%)

Наличие сотовой телефонной связи в поселении 18 (100 %)

Количество вышек сотовой связи на территории поселения 9

Количество сотовых операторов и их наименование:
Билайн, Мегафон, МТС, Теле-2 4

Наличие интернета:

проводной 6

беспроводной 18



Медицина

С населением проводится пропаганда донорского движения.
Проблемы медицинских учреждений:

Дубровский, Русский, Слутский ФАПы нуждаются в капитальных ремонтах 
(особенно крыши, электропроводки, отопления). 

Савинская сельская врачебная амбулатория не имеет собственного здания, 
располагается в помещениях детского сада. 

Штаты   полностью не укомплектованы, нет фельдшера в Дубровском ФАП, 
Слутском ФАП

Обеспечивает лекарственными препаратами население новый аптечный 
пункт в д.Савино (магазин «Околица») и аптечный пункт Савинской 

амбулатории 

Наименование медицинского 
учреждения

Количество обслуживаемого населения

Савинская сельская врачебная 
амбулатория

1226

Дубровский ФАП 276

Русский ФАП 72

Слутский ФАП 493



Образование
На территории Савинского сельского поселения расположена
МАОУ «Савинская основная общеобразовательная школа». 

 Школа функционирует как средняя (полная) с 01.09.1976г., является 
правопреемницей Губарёвской начальной школы, известной с 1905 года. 

Нормативная вместимость учреждения – 460 человек
  Количество учащихся – 143 человека

 



 «    »МАОУ Савинская основная общеобразовательнаяшкола

 

     :КадровоеобеспечениеобразовательногопроцессапоОУ
  – 12;педагогов

   – 12 ; высшая категория педагогов
      Педагогические кадрыежегодноподтверждают или

   . повышают своюквалификационнуюкатегорию
     – 100%. Доляучителейпрошедших курсовуюподготовку

      ВсепедагогиданногоучрежденияприменяютИКТ
  .в учебномпроцессе

Место по району 6



Цель воспитательной работы –     
   , объединениеусилийпедагогического коллектива
, ,  учащихся родителей сельской

,     администрации жителейселнасоздание
    благоприятных условийразвитияличности

      ребенкаиеё самореализациючерез
  ,  , воспитаниеу учащихся учителей

, родителей
        общественностипонятияошколенетолько как об

  ,    образовательном учреждении акак о
 , содружествеединомышленников

    объединенныхцельювозрождениясвоей
«  »,   , МалойРодины через возрождения себя

,  .  семьи духовнойкультуры
• Направления реализации цели:
• - гражданско-патриотическое;
• - спортивно-оздоровительное;
• - эколого-биологическое;
• - правовое.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА



    

 Особое место в воспитательной 
работе занимает школьный музей 
«Родные истоки». Здесь 
представлены экспозиции 
«Военная история родного края», 
«Трудовая вахта», «Воины-
интернационалисты», «Долина».
     На базе музея проводятся 
уроки мужества, экскурсии.
     Ежегодно участвуем в 
районных и областных 
конкурсах: «Отечество», 
«Подрос» где занимаем призовые 
места.

     

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА



         Приоритетныминаправлениямив организациивнеурочнойдеятельностиидополнительного
   : образования вшколе стали

- включение ребёнка в различные детские объединения по интересам как в школе, так и вне её;
 - создание и развитие художественно-эстетических объединений;
-  совершенствование правового обучения и воспитания подростков;
- создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы, формированию
навыков здорового образа жизни;
- укрепление и развитие физического, психического, социального здоровья учащихся.
        

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ



      

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   
ОБРАЗОВАНИЕ     В школе функционируют следующие объединения: 

«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Литературное краеведение» 
«Сувенир», «ЮИД», «Волшебный клубочек», «Мир волшебных 
красок».
Дополнительным образованием охвачено 100% учащихся школы.
     Учащиеся школы принимают активное участие в районных 
мероприятиях, занимают призовые места.



     В школе функционируют: 
спортивный, атлетический, 
актовый залы, компьютерный класс, 
библиотека, музей, столовая, 
мастерские.
     На территории школы имеется 
спортивный комплекс и стадион.

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ



     3 Ежегоднонабазешколыфункционируют
   : летних оздоровительных детских лагеря

 « », профильный Альтаир
  « »,детскаяплощадка Солнышко

 « ». трудовой Факел
80%-90%    детеймикрорайонаохвачено

 .летнимотдыхом

                      Летний отдых



Совместная работа Савинской школы
с Администрацией Савинского сельского поселения

Проведение культурно-массовых мероприятий
     спортивные мероприятия – лыжня, посвященная Дню освобождения 
Новгорода, 
     
Работа с детьми и молодежью
     совместные рейды в семьи учащихся «группы риска» и неблагополучные семьи с 
заместителем главы администрации,
     участие Главы сельского поселения и зам. Главы Администрации сельского 
поселения в Совете профилактики учащихся Савинской школы,
     патриотическое воспитание: 
     учащиеся Савинской школы совместно с Администрацией сельского поселения 
являются ответственными за содержание воинских захоронений в д. Змейско, 
д. Мшага, ежегодно проводятся совместные выезды с целью осуществления ремонта 
воинских захоронений,
    проведение  «Вахты Памяти», посвященной Дню Победы в ВОВ,  
     участие в волонтерском движении «чистый берег», Савинской школе вручена грамота 
Главы  Савинского сельского поселения,
     подготовка к проведению дня деревни Савино.

 



   Муниципальное автономное
    27дошкольноеобразовательное учреждение№

«    » .Детский сад комбинированного вида дСавино 

 В настоящее время в учреждении работают 7 групп, в том числе: 
общеобразовательные - 5, компенсирующего обучения - 2. 

Контингент дошкольных групп: в группах полного пребывания 120 человек, в группах 
кратковременного пребывания 25 детей от 10 месяцев до 3 лет (необходимо 

создание дополнительных мест за счет увеличения площади помещения).  Каждая 
группа расположена в отдельном помещении типового образца, где созданы 
санитарно - гигиенические условия, условия для воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 
Оборудован зал для музыкальных и физкультурных занятий, логопедический кабинет, 

пищеблок, медицинский кабинет. 
Территория разбита на четыре участка, которые оборудованы летними и зимними 

навесами, малыми формами для прогулок детей, спортивной площадкой. 



 Дополнительное образование

МАУ детский оздоровительный лагерь «Волынь»
Работает сезонно. Нормативная вместимость – 450 человек



,    Культура молодежная политикаи спорт
На территории Савинского сельского поселения функционирует 

3 учреждения культуры ДК Савино, ДК Дубровка и ДК Слутка. 

 ДК САВИНО   
10 коллективов детской художественной 

самодеятельности  в которых заняты  – 116 
человек, 

7 взрослых коллективов 
В которых занято 74 человека 

     Проведено 745 мероприятий
Количество участников 38985 человек 

     Количество клубных формирований – 22:
для подростков и молодежи – 14,

для взрослого населения – 8.

ДК Савино на протяжении 10 лет занимает одно 
из ведущих мест по всем показателям среди ДК 
Новгородского района.

  Молодежь поселения активно принимает участие 
в районных  мероприятиях по спорту. Занимает 
призовые места.



Организация волонтерской деятельности 
на территории поселения

Очищены берега реки 
Вишера и

Вишерского
канала

 



ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Доходная часть (собственные доходы (тысяч рублей))

Наименование  доходов 2012 2013
(план)

Налог на имущество физических лиц 232,0/105,4% 288,0

Земельный налог 1321,1/105,7% 1131,0

Госпошлина 10,8/90% 8,0

НДФЛ 621,6/105,7% 718,0

Арендная плата за земельные участки 788,4/92,4% 633,0

Доходы от продажи земельные участков 152,2/761% 2000,0

Итого: 3126,2/106,2% 4778,0



ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Доходная часть  (дотации) (тысяч рублей)

Наименование доходов 2012 2013

Прочие субсидии 1802,5/98% 2061,0

Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий (выпадающие доходы)

4016,0/100% 6287,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

137,0/100%

Субвенции ВУС, ЗАГС 82,89/99,9% 162,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

7261,6/100% 5844,7

Итого 13296,5/99,7% 14354,7

Всего: 16422,7 19132,7



                         Анализ исполнения доходной части  бюджета 

Доля собственных доходов  в общей  сумме доходов по фактическому выполнению 
бюджета составила: в 2012г.- 19% ;  планируется в 2013г. - 25 %
                  Динамика выполнения доходов по  собственным  видам доходов: 

Налог на доходы физических лиц  в 2012г. исполнен на 105,7%.
Налог на имущество  физических лиц  в 2012г. исполнен на 105,4 %.
Земельный налог в 2012г. был выполнен на 105,7%.
Госпошлина в 2012 г  был выполнен    на 90%.
 Арендная  плата за земельные участки  в 2012г. был выполнен на 92,4%.
Доходы от продажи земельных участков в 2012 году были выполнены на 761%
 В составе доходов бюджета поселения за 2012 год доля собственных доходов 
составила 19%, доля безвозмездных поступлений – 81% от общего объема доходов.
В составе доходов бюджета поселения за 2013 год доля собственных доходов 
составит 25%, доля безвозмездных поступлений – 75% от общего объема доходов.  
Собственные доходы составляют 4778,0 тыс.рублей. Из них налоговые 2145,0 
тыс.рублей (45%), неналоговые доходы 2633,0 тыс.рублей (55%). 

По сравнению с исполнением бюджета  поселения в 2012 году, прогнозируемые в 
2013 году расходы увеличатся на 2578 тыс.рублей или на15%.

 



Бюджет

• По сравнению с исполнением бюджета  поселения в 2012 году, 
прогнозируемые в 2013 году расходы увеличатся на 2578 
тыс.рублей или на15%.

• В течении 2012 года капитальный ремонт жилого фонда 
поселения не проводился. На 2013 год запланированы 
бюджетные средства в сумме 375,0 тыс.рублей.

• За 2012 год расходы на использование информационно – 
коммуникационных технологий составили 351,7 тыс.рублей. 

• Завершена установка сетевого интернета.

• В бюджете на 2013 год на информатизацию заложены средства в 
сумме 100,0 тыс.рублей.



• В 2012 году  расходы на молодежную политику и оздоровление 
детей составили 24,2 тыс.рублей.

• На физическую культуру и спорт в 2012 году было потрачено 9,5 
тыс. рублей

• В 2012 году приобретен  и установлен в д.Слутка детский городок  
на сумму 97,5 тыс.рублей.

• На уличное освещение в 2012 году израсходовано 1710,0 
тыс.рублей, в том числе 170,0 на ремонт сетей уличного 
освещения, 102,9 тыс.рублей на  приобретение ламп, реле и других 
материалов. 

• В 2012 году на вывоз мусора израсходовано 286,9 тыс.рублей.
• На  капитальный ремонт автомобильных дорог и придомовых 

территорий израсходовано 1876,0 тыс.рублей. 
• В рамках областной программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на территории области на 2012 – 2015 годы» 
были изготовлены мемориальные плиты на сумму 26,5 
тыс.рублей. В бюджете на 2013 год на выполнение данной 
программы заложено 9,4 тыс.рублей.



Организация сбора и вывоза мусора

На территории сельского поселения приняты и действуют правила содержания 
объектов благоустройства, организации уборки обеспечения частоты и порядка 

на территории  Савинского сельского поселения , утвержденные решением 
Совета депутатов сельского поселения от 27.06.2012 года  №21.

2012 год 2013 год 
запланировано

Всего затраченных средств на сбор и вывоз 
мусора (тыс.руб.)

286,9 588,0

Заключено договоров гражданско-правового 
характера (ед.)

6 7

Привлечено организаций при проведении 
субботников и с целью ликвидации 
несанкционированных свалок  
(наименование)

ЗАО «Савино»,
СПК «Дубровка»
ООО «Вече-2», 

ООО «Мста» 
подразделения 

теплосетей и 
водоканала 

Новгородского 
района

ЗАО «Савино»,
СПК «Дубровка»
ООО «Вече-2», 
подразделения 

теплосетей и 
водоканала 

Новгородского 
района

Волонтерские движения: «Чистый берег» – Савинская школа (очищены берега 
рек д. Волынь, Слутка, Дубровка); волонтеры ДК Савино (берег реки Вишера).



ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
проведены по вопросам проведены по вопросам 

обеспечения ГО и ЧС и пожарной безопасности, обеспечения ГО и ЧС и пожарной безопасности, 
работы и реформированию ЖКХ, работы и реформированию ЖКХ, 

по реализации программ развития жилья на селе, по реализации программ развития жилья на селе, 
откорма сельскохозяйственных животных, откорма сельскохозяйственных животных, 
правил содержания домашних животных,правил содержания домашних животных,

проектам генерального плана и правил проектам генерального плана и правил 
землепользования и застройки Савинского сельского землепользования и застройки Савинского сельского 

поселения.поселения.



Пожарная безопасностьПожарная безопасность

Количество населенных пунктов на Количество населенных пунктов на 
территории поселения:территории поселения:

ЕдиницЕдиниц

Количество населенных пунктов, к которым затруднен Количество населенных пунктов, к которым затруднен 
проезд в период распутицы проезд в период распутицы 

11

Количество населенных пунктов, не имеющих телефонной Количество населенных пунктов, не имеющих телефонной 
связисвязи

00

Количество населенных пунктов, в которых отсутствуют Количество населенных пунктов, в которых отсутствуют 
источники пожарного водоснабженияисточники пожарного водоснабжения

00

Количество населенных пунктов с численностью населения Количество населенных пунктов с численностью населения 
менее 50 человекменее 50 человек

88

Количество населенных пунктов, потенциально Количество населенных пунктов, потенциально 
подверженных угрозе лесного (полевого) пожараподверженных угрозе лесного (полевого) пожара

00



Пожарная безопасностьПожарная безопасность
Количество населения на территории поселения:Количество населения на территории поселения:

постоянного проживанияпостоянного проживания 22372237

из них проинструктировано о мерах пожарной безопасности под из них проинструктировано о мерах пожарной безопасности под 
роспись:роспись:
Администрацией сельского поселенияАдминистрацией сельского поселения
членами пожарной добровольной охранычленами пожарной добровольной охраны

15711571

15711571

Количество многодетных семейКоличество многодетных семей 1515

из них проверено (проведено профилактических бесед)из них проверено (проведено профилактических бесед) 1515

охвачено человекохвачено человек 5151

Количество одиноких престарелыхКоличество одиноких престарелых 99

из них проверено (проведено профилактических бесед)из них проверено (проведено профилактических бесед) 99

Количество граждан, злоупотребляющих спиртными Количество граждан, злоупотребляющих спиртными 
напиткаминапитками

2323

из них проверено (проведено профилактических бесед)из них проверено (проведено профилактических бесед) 2323



Пожарная безопасностьПожарная безопасность
Распространение наглядно-агитационных материалов по Распространение наглядно-агитационных материалов по 
пожарной безопасности:пожарной безопасности:
количество типовколичество типов 22

количество экземпляровколичество экземпляров 10001000

Оформлено уголков пожарной безопасности (всего) в Оформлено уголков пожарной безопасности (всего) в 
т.ч.:т.ч.:

1818

в Администрации поселенияв Администрации поселения 11

в организацияхв организациях 1313

в многоквартирных жилых домахв многоквартирных жилых домах 55

Количество собраний (сходов) граждан с обсуждением Количество собраний (сходов) граждан с обсуждением 
вопросов пожарной безопасностивопросов пожарной безопасности

33

в том числе по фактам пожаров с гибелью людейв том числе по фактам пожаров с гибелью людей 00

присутствовало человекприсутствовало человек 116116



Источники наружного противопожарного Источники наружного противопожарного 
водоснабженияводоснабжения

Количество пожарных водоемов на территории поселенияКоличество пожарных водоемов на территории поселения 1313
Требуется ремонт водоема/ремонт подъездных путейТребуется ремонт водоема/ремонт подъездных путей 4/34/3

Произведен ремонт водоема/ремонт подъездных путейПроизведен ремонт водоема/ремонт подъездных путей 1/11/1
Требуется очистка (углубление)Требуется очистка (углубление) 1313
Произведены работы по очистке (углублению)Произведены работы по очистке (углублению) 11

Требуется установка указателейТребуется установка указателей 88
Установлено указателейУстановлено указателей 55
Полностью исправныПолностью исправны 66

Количество пожарных гидрантов на территории  Количество пожарных гидрантов на территории  
поселенияпоселения

1212

Требуют ремонтаТребуют ремонта 00
Произведен ремонтПроизведен ремонт 00
Требуется установка указателейТребуется установка указателей 00
Установлено указателейУстановлено указателей 1212
Полностью исправныПолностью исправны 1212



ГО и ЧС

Наличие противорадиационных укрытий
      В населенных пунктах поселения защитных сооружений нет. 

В случае необходимости в качестве защитных сооружений могут быть использованы 
подвалы  частных деревянных и каменных домов (после проведения работ по их 

переоборудованию и приспособлению по ПР
Планы по  гражданской обороне 

и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера   находятся на согласовании в 

Администрации Новгородского муниципального района.

Разработан План КПЛЧС и ОПБ Администрации Савинского сельского поселения по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Утвержден Паспорт Безопасности территории Савинского сельского поселения 
Новгородского муниципального района 

 

Количество нормативных правовых актов принятых переработанных

в области гражданской обороны 6 0
в области защиты населения территории поселения от ЧС 
природного и техногенного характера 

14 0



  Работа соСМИ  Работа соСМИ

• Информация до населения доводится путем Информация до населения доводится путем 
размещения на официальном сайте размещения на официальном сайте 
Администрации Савинского сельского Администрации Савинского сельского 
поселения по адресупоселения по адресу  www.savinoadm.ruwww.savinoadm.ru и в  и в 
районной газете «Звезда» районной газете «Звезда» 

• Обратиться к Главе поселения по Обратиться к Главе поселения по 
интересующим Вас вопросам можно  по интересующим Вас вопросам можно  по 
электронной почте: электронной почте: savinob@novgorod.netsavinob@novgorod.net



Формы участия населения в Формы участия населения в 
деятельности ОМС  деятельности ОМС  

 При Администрации Савинского При Администрации Савинского 
сельского поселения создан сельского поселения создан 
Общественный СоветОбщественный Совет

      в который вошли:в который вошли:
- представители организаций и представители организаций и 

учреждений находящихся на учреждений находящихся на 
территории Савинского поселения; территории Савинского поселения; 

-   представители общественности;представители общественности;



      Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


