Отчет
руководителя Администрации МР «Усть-Куломский»
о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации МР«Усть-Куломский»,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом МР «Усть-Куломский»
за 2017 год

Сергей Владимирович Рубан
Руководитель администрации МР «Усть-Куломский»

Усть-Куломский район

12700

28689

Работающее население

2,9%

9600

13400

Пенсионеры

24499
на 1 января 2017
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Бюджет, основные показатели его исполнения
ДОХОДЫ, млн. руб.

1121,
0

0,45%

2016
Собственные доходы

1116,
0

2017

28%

311,3 млн.
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Бюджет, основные показатели его исполнения
Расходы

98%

1 127 млн.

Образование

61,6%

Общегосударственные вопросы

13,2%

Культура

9,1%

Социальная политика

5,9%

Национальная экономика

4,7%

ЖКХ

3,2%

Спорт

1,6%

694,2 млн.
149,2 млн.
102,7 млн.
66,8 млн.
53,1 млн.

36,6 млн.
18,6 млн.
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Бюджет, основные показатели его исполнения
Увеличение заработной платы
23 млн
рублей
Коммунальные услуги
23 млн
рублей
Канализация в с.Усть-Кулом
15 млн
рублей
Лыжная база в с.Усть-КУлом
6 млн
рублей
Лыжероллерная трасса в с.Усть-Кулом
5,1 млн
рублей
Клуб в с.Усть-Нем
5 млн
рублей
млн
Материально-техническая база образования
Дополнительная
3,1
рублей
финансовая
млн
Развитие предпринимательства
1,7
рублей
поддержка
Раздельный сбор ТБО
1 млн
рублей
Социальные выплаты
0,7 млн
рублей
Разработка генпланов
0,4 млн
рублей
Жилье детям-сиротам
0,3 млн
рублей
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Бюджет, основные показатели его исполнения
Эффективность расходования бюджетных средств
при осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг путем проведения торгов

ЭКОНОМИЯ

6,44 млн. руб.
6,3% всех торгов

48 контрактов
39,3 млн.руб.
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Пищевая промышленность

13 предприятий
1 тыс.тонн продукции

СПК «Помоздино»
СПК «Пожег»
ООО «Усть-Куломская МТС»

МОЛОКО

МАСЛО

СЫР,ТВОРОГ

Больше на

Больше на

Меньше на

к 2016 году

к 2016 году

к 2016 году

16%

1,7%

В 2017 году на
площадях бывшего
хлебозавода ИП
Кузнецова начала
производство
хлебобулочных изделий
В 2017 году в СПК
«Пожег» завершена
реализация проекта
«Реконструкция
маслозавода под цех
по переработке
молока»

16%
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Лесная отрасль

28

47 юридических лиц и ИП
4 лесничества

Договоров
аренды

179
Договоров
купли-продажи

5,746 млн. м расчетная лесосека
1,33 млн. Га в аренде
3

1,603 млн. м3 древесины в 2017 году
50%
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Лесная отрасль
ООО «КомиИнвестПром»
В ПРОЕКТЕ
строительство
сушильного
оборудования
общежития для
работников
производство щепы

ИП Игнатов НЮ
ВВЕДЕН
новый цех по глубокой
переработке
древесины для
производства новых
видов продукции –
погонажных изделий

ООО «ТБ Усть-Кулом»
ИП Белый ВВ
ПРОДОЛЖАЕТ
производство
биотоплива из отходов
лесопиления
ИП Панюков ВА
НАЧАТО
производство брикетов

увеличение рабочих
мест до 150-170
человек
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Партнерство с АО «Монди СЛПК»

10,26

млн
рублей

+

Безвозмездно выделено
имущество для обустройства
тренажерного зала в п. Югыдъяг

Безвозмездно предоставлялась
специализированная техника

6,74 млн. руб.







на развитие экономики
Строительство фермы (СПК «Помоздино») 2,2 млн.руб.
Приобретение автобуса (ИП Ракин И.В.) 1,5 млн.руб.
Приобретение трактора (ТОС п. Логинъяг) 1 млн.руб.
Финансовая поддержка малому предпринимательству 1,1 млн.руб.
Приобретение наплавного моста у с.Аныб 933 тыс.руб.

3,52 млн. руб. на развитие социальной сферы







Ремонт школ (п. Зимстан, с. Усть-Кулом, с.Дон) 2,2 млн.руб.
Ремонт детского сада (с.Парч) 200 тыс.руб.
Ремонт здания дома детского творчества (с. Помоздино) 500 тыс.руб.
Ремонт лыжной базы (п. Ярашью) 120 тыс.руб.
Ремонт тренажерного зала (п. Югыдъяг) 500 тыс.руб.
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Сельское хозяйство

62 субъекта

39

из них

КРС

К(Ф)Х

Коровы

Свиньи

Овцы

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

СПК

724

759

426

435

0

0

0

0

КФХ

345

384

179

198

32

63

61

55

ЛПХ

948

1157

508

617

116

133

1350

1417

ВСЕГО

2017

2300

1113

1250

148

196

1411

1472

Козы

Лошади

Кролики

Птицы

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

1.01.2018

1.01.2017

СПК

0

0

2

8

0

0

0

0

КФХ

2

21

2

3

99

130

117

108

ЛПХ

609

769

83

87

1548

1515

1450

1368

ВСЕГО

611

790

87

98

1647

1645

1567

1476

По данным отдела сельского хозяйства
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Сельское хозяйство
Наименование

Цена,
млн. руб.

СПК «Помоздино»

• Строительство фермы
• Пресс-подборщик
• Племенной скот (9 голов)

2,6
1,5
0,9

СПК «Пожег»

•Оборудование для молочного цеха

0,7

КФХ Тарабукина Е.Е.

• Строительство фермы
• Кормозаготовительная техника

2,7
1,5

КФХ Черкасов В.А.

•Трактор Белорус

1,0

ООО «Флора»

• Холодильное оборудование

0,2

ИП Гаврилец В.Ю.

• Хлебопекарное оборудование

0,6

ИП Кузнецова Н.С.

• Хлебопекарное оборудование

0,3

ВСЕГО

12,0
По данным отдела сельского хозяйства
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Сельское хозяйство
Поддержка основных мероприятий в Усть-Куломском районе (тыс. руб.)
Мероприятия

2016

2017

Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений

7603

421

Субсидии на техническое и технологическое перевооружение
животноводства и кормопроизводства

2097

820

Субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы

4613

5190

Субсидии на товарное молоко

9239

8965

Субсидии на комбикорма для крупного рогатого скота

2852

3501

Субсидии на поддержку племенного животноводства

363

719

Субсидии на поддержку завоза семян

719

912

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан

622

1036

Субсидии на закупку с/х продукции от ЛПХ

1243

1141

Субсидии начинающим фермерам и развитие семейной фермы

6494

800

Субсидии на капитальный ремонт мелиоративных систем

3221

3887

42 245

30 963

ВСЕГО
По данным отдела сельского хозяйства
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Потребительский рынок
Розничная торговля

49 юридических лиц
99 индивидуальных предпринимателей

216
торговых точек

Кырныша
Скородум
ООО «РегионКомплект»

9 объектов
35 школьных столовых
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Малое и среднее предпринимательство

94 юридических лица
486 индивидуальных предпринимателей
«Развитие экономики»
муниципальная программа



приобретение ГСМ СПК «Пожег» 200 тыс. руб.,



СПК «Помоздино» 151 тыс. руб.
приобретение племенного крупного рогатого скота




450 тыс. руб. СПК «Помоздино»

100 тыс. руб.
приобретение комбикормов СПК «Помоздино» 200 тыс. руб.,
СПК «Пожег» 100,0 тыс. руб.
 приобретение оборудования 1 млн. руб.
реализация народных проектов СПК «Пожег»
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Малое и среднее предпринимательство

3,4 млн.руб. в 2017 году
1,7 млн. руб. республиканские
1,1 млн. руб. АО «Монди СЛПК»
580 тыс. руб. район
548 тыс. руб. возмещение части затрат по договорам лизинга на приобретение
прицепа сортиментовоза и пресс-подборщика

2,1 млн. руб. возмещение части затрат на приобретение: погрузчик,
кантователь, ковш, мини-пилорама, 3 единицы холодильного
оборудования, котельная для сушки древесины, хлебопекарное
оборудование, сортиментовозный прицеп и варочный котел

475 тыс. руб возмещение части затрат по уплате % по кредитам на
приобретение автобусов, деревообрабатывающих станков и
сушильной камеры
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Капитальное строительство

441,7 млн. руб.
Завершено выполнение работ по привязке проектной
документации строительства школы на 400 мест в с. Помоздино.
Объект включен в АИП РК с финансированием в 2018-2019 гг

6,9 млн. руб.
Строительство лыжероллерной трассы в с.
Усть-Кулом.
В 2017 году работы были выполнены на 77%
Началось строительство корпуса № 2
школы с.Усть-Кулом на 250 учащихся.

102,9 млн. руб.
Заключен государственный контракт
на строительство объекта
17

Капитальное строительство

19,5 млн.руб.
Строительство канализационной сети вс. Усть-Кулом по
ул.Ленина. Обеспечит водоотведением 21 многоквартирный дом

18,4 млн. руб.
Муниципальные контракты по приобретению 14 жилых
помещений путем участия в долевом строительстве
Начато проектирование строительства
водопроводной сети в селе Деревянск
протяженностью 6,5 км.

71,1 млн. руб.
В 2018 году запланировано начало строительства автомобильных
дорог в с. Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул.
Петропавловская, ул. Спортивная)
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Дорожная деятельность

44 млн.руб. в 2017 году
28 млн. руб. содержание автодорог и оборудование ледовых переправ
10 млн. руб. ремонт автодорог местного значения
«Подъезд к пст. Белоборск» - 9,8 млн. руб., «Подъезд к 4-м
жилым домам д. Выльгорт» – 0,5 млн. руб., ямочный ремонт
«Подъезд к центральной части с. Усть-Кулом» - 0,2 млн. руб.

360 тыс. руб. проектирование реконструкции автодороги в районе школы
с.Усть-Кулом

800 тыс. руб. содержание бесхозяйных автодорог
1,2 млн. руб. паспортизация автодорог. Объем – 60%
200 тыс. руб. обустройство пешеходных переходов возле образовательных
учреждений

500 тыс. руб. нанесение горизонтальной разметки и пешеходных переходов
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Дорожная деятельность

13 маршрутов 56 населенных пунктов
ИП Ракин, ИП Игнатов, ИП Нестеров, ИП Иванова, ИП Уляшев
Открыты в 2017 году
Пузла

Помоздино

Усть-Кулом

Сыктывкар

1,5 млн. руб.
На оплату услуг по перевозке пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам в
2017г было направлено из бюджета района.
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Дорожная деятельность
Мероприятия
Управления автомобильных дорог Республики Коми







отремонтирован наплавной мост через р. Вычегда у с. Пожег
завершен капитальный ремонт участка дороги протяженностью 14 км.
по направлению Усть-Кулом- Помоздино
подготовлено ПСД по ремонту дороги «Усть-Кулом–Усть-НемМыёлдино» на участке в районе донских болот, по селам Усть-Нем и
Мыёлдино

начата разработка ПСД по ремонту улицы Комсомольская пст. Югыдъяг;
по продолжению ремонтных работ по направлению Усть-КуломПомоздино
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ЖКХ, отходы, энергосбережение, связь

41 котельная
20 Коми тепловая компания
16 Управление образования
6 отдел культуры и национальной политики
3 Усть-Куломская ЦРБ

17 км

33 км

канализационных сетей

тепловых сетей , в том числе муниципальных
и государственных сетей – 1,39 км

Заменено
Усть-Куломским филиалом
АО «КТК»

111 км
водопроводных сетей,
в том числе муниципальных - 28,67 км

1 км тепловых сетей
2,57 км водопроводных сетей
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ЖКХ, отходы, энергосбережение, связь
Исполнение решений судов






Ремонт 7 колодцев на территории СП «Зимстан с проведением
дезинфекции и анализа проб
проработан вопрос совместно с АО «Коми тепловая компания» по
установке станции очистки воды в с. Руч с реализацией мероприятия в
рамках инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» в
2020 году
определен механизм по устройству локальных очистных сооружений для
водоотведения от многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пст. Кебанъель ул. Центральная д.14 с привлечением средств
собственников жилых помещений при участи средств бюджета
Примерный объем необходимых средств

700 тыс. руб.
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ЖКХ, отходы, энергосбережение, связь
Энергосервисные контракты
Реализованы Аныб, Усть-Нем
Начаты работы Нижний Воч, Югыдъяг
Запланированы Вольдино, Кебанъель, Мыелдино

Капитальный ремонт
Ремонт крыши 2 МКД Усть-Кулом

Инвестиционная программа КТК
Установка водоочистных станций Дон Деревянск
Начаты работы Зимстан Ярашъю
Запланированы Усть-Кулом
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Формирование комфортной городской среды

7,15 млн.руб. в 2018 году
Усть-Кулом
Зимстан
Кебанъель
Помоздино
Югыдъяг
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ЖКХ, отходы, энергосбережение, связь

90% населенных пунктов
Жежим
Шеръяг
Ярашью
Мыелдино

28 площадок временного хранения отходов
Прорабатывается вопрос по строительству
межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов на территории
сельского поселения Кебанъель

60 контейнеров 30 площадок для раздельного сбора мусора
модульный блок контейнер и пресс для сортировки и прессования

1,9 млн.руб. и местный бюджет 0,5 млн.руб.
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ЖКХ, отходы, энергосбережение, связь
ПЛАНЫ на 2018

проведение проверки

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии

подготовка технических заданий на приведение качества воды в нормативное
состояние

реализация мероприятий региональной программы капитального ремонта по
ремонту крыш в МКД

исполнение судебного решения по устройству локальных очистных сооружений
реализация мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»

привлечению средств республиканского бюджета Республики для организации
раздельного сбора твердых коммунальных

корректировка проекта по строительству полигона твердых бытовых отходов
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Управление муниципальным имуществом

6 бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства движимого имущества
1149 метров Переданы ПО «ЮЭС» АО «Комиэнерго» МРСК «Северо-Запада»
605,3 тыс.руб.
ремонтные работы в 2 жилых и нежилых
зданиях, в собственности МР «Усть-Куломский»

15 млн
рублей Аренда земель
1,2 млн
рублей Продажа земель
2,9 млн
рублей

Аренда имущества
28

Управление муниципальным имуществом
«Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

ИП Ракин для перевозки пассажиров по межпоселенческим маршрутам
передано в аренду два автобуса

ООО «Империя добрых услуг»
ИП Ахундова

комплекс зданий бывшего хлебозавода
сроком на 5 лет

хлебопекарное оборудование

СППССК «Комиагрорегион» самоходное транспортное средство МТЗ-80
СП Югыдъяг

трактор МТЗ для содержания улиц
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Управление муниципальным имуществом

7 объектов культурного наследия регионального значения

 Дом, в котором родились, жили и работали писатели Чисталевы Вениамин Тимофеевич и Иона Тимофеевич

 Могила Гичева А.П. в с. Керчомъя
 Могила Кочанова С.П. в Усть-Куломе
 Могила Шомысова А.И. в Скородуме
 Братская могила в с. Аныб
 Дом монастырских работников в п. Ульяново

 Южный келейный корпус Ульяновского монастыря
30

Управление муниципальным имуществом

Обеспечение земельными участками и жильем
льготной категории населения, кадастровые работы

234 земельных участка
69 льготной категории граждан
49 многодетных семей
17 молодых семей
2 ветерана боевых действий

10 земельных участков
для строительства многоквартирных домов
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Реализация жилищных программ

298 граждан на получение социальных выплат на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий

8 млн. руб.
поддержка на строительство или приобретение жилья

6 семей (из них 4 - молодые семьи и молодые специалисты)
2,5 млн. руб.

на завершение строительства индивидуального жилого дома при его
готовности не менее 50% в 2017 году стали 4 гражданина

1,2 млн. руб.

в рамках ФЦП "Жилище" в 2017 году социальную выплату на
приобретение жилья получила 1 молодая семья

1,6 млн. руб.

на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей 1 семья

3,3 млн. руб.

на приобретение жилого помещения по категории «граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» 1 гражданин

744 тыс. руб.

по категории «инвалид» предоставлена единовременная денежная
выплата на приобретение жилого помещения 1 гражданин
32

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями

170 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
19,8 млн.руб. в 2017 году обеспечены 22 гражданина
В казну администрации в 2017 году приняты

24 жилых помещения, в том числе
14 квартир - в результате участия в долевом строительстве 2 МКД,
10 квартир на первичном и вторичном рынках жилья
приобретены в ходе электронных аукционов

24,4 млн.руб. в 2018 году обеспечить 20 граждан
33

Безопасность населения

Транспортное сообщение с населенными пунктами района, отрезаемыми
в период весеннего паводка в
СП «Вольдино», СП «Пожег», СП «Тимшер», СП «Югыдъяг»

19 мест массового отдыха людей у воды
Противопожарные разрывы и минерализованные полосы в
15 населенных пунктах района

143 тыс. руб. на системы видеонаблюдения
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Образование
Открыто с 2010 года







18 групп на 343 места

«Детский сад № 1» с. Усть-Кулом на 120 мест
Группа в «Паспомский детский сад» на 20 мест
Реконструкции здания бывшей начальной школы в д. Выльгорт
Размещения дошкольной группы здании Ручевской СОШ на 9 мест
Группа в детском саду пст. Диасерья на 15 мест
Групп на 40 мест в переоборудованном здании лыжной базы в с. Усть-Кулом

72% детей от 2 месяцев до 7 лет
Усть-Кулом 74 ребенка
Помоздино 17 детей
Кебанъель 13 детей
Югыдъяг 18 детей
35

Образование
Число учащихся

3168

3143
3080

2014

3098

2015

2016

2017

Дополнительное образование 2978 детей
Организованный отдых
2538 детей
36

Образование

Оптимизация менеджмента сети
образовательных организаций
МДОУ Усть-Куломский детский сад №3
МДОУ Модлаповский детский сад
МДОУ «Детский сад» д. Великополье
МОУ «НОШ» пст.Смолянка
МДОУ Смолянский детский сад

ЭКОНОМИЯ

2,9 млн.руб.
37

Образование

Новые автобусы
Зимстанская и Озъягская школы

15,3 млн. руб. подготовка учреждений в 2017 году








спортзал Кебанъельская СОШ
водопровод и канализация в МДОУ детский сад с.Парч
полы в МБОУ «СОШ» с.Пожег
окна, полы в МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
кровля в МОУ «НОШ» с.Дон
кровля в МОУ «НШ-Детский сад» с. Вольдино
полы в МОУ «Зимстанская СОШ»
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Молодежная политика

200 тыс. руб. в 2016 году


18 детских объединений
8 молодежных объединений

Волонтёрская деятельность
трудовая помощь, социальное наставничество для пожилых людей



Гражданско-патриотическое, нравственное и эстетическое развитие
многодневные походы, слеты военно-патриотических клубов («Патриот» с.Помоздино),
«Зарница-2017», «В армии служить почётно!» (ЦСМ)



Пропаганда и популяризация здорового образа жизни
семейные спортивные мероприятия, семейные субботники, мероприятия «Йиркап» и
«Туган»



Содействие профориентации и карьерным устремлениям
ярмарка учебных мест, при школах были организованы летние трудовые отряды и
молодёжные трудовые бригады
39

Культура

68 учреждений культуры
295 клубных формирований
Проведены работы в 2017 году
Открытие нового здания клуба Усть-Нем
Замена кресел в Домах культуры Помоздино Югыдъяг
Установка пандусов в Домах культуры Усть-Кулом Помоздино Югыдъяг

3906 мероприятий
которые посетили 132676 человек
Проведено
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Спорт

31 спортзалов
23 ДЮСШ
8 ЦСМ

Подготовлено за 2017 год

253 массовые разряды
3 КМС
19 1 разряд I место – Спартакиада среди МО РК
II место – Спартакиада ветеранов РК
II место – Юношеская спартакиада РК
IV место – Спартакиада инвалидов РК

Материально-техническая база в 2017 году
Начато строительство лыжной базы в с. Усть-Кулом
Начато строительство лыжеролерной трассы в с. Усть-Кулом
Завершены основные ремонтные работы на лыжной базе п. Ярашъю
Произведён ремонт полов и заменены окна в помещении п. Югыдъяг
для обустройства тренажёрного зала
Заменена кровля, заменены часть окон и входная группа на
туристической базе «Пожöмаяг»
Проведены косметические ремонты на объектах
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Реализация народных проектов

2,6 млн. руб.
на реализацию проектов в 2017 году

10

Народных
проектов

Реконструкция маслозавода в с.Пожег
Ликвидация несанкционированной свалки в п. Лопъювад
Создание сквера участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в
с. Усть-Кулом
Благоустройство территории памятника ветеранам ВОВ в п. Югыдъяг
Ремонт крыши здания МОУ «Начальная общеобразовательная школа» с.Дон»;
Ремонт крыши здания МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Вольдино
Создание арт-объекта, посвященного празднику «Василей»
Восстановление автопавильона на км 0+200 автомобильной дороге общего
пользования местного значения «По д.Сордйыв»
Восстановление пешеходного перехода на автомобильной дороге общего
пользования местного значения «Подъезд к центральной части с.Усть-Кулом»
Восстановление пешеходного перехода на автомобильной дороге общего
пользования местного значения «Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом»
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Реализация народных проектов

5,2 млн. руб.
на реализацию проектов в 2018 году

11

Народных
проектов

Экологическая тропа (Керчомъя)
Строительство пожарного водоема в п. Озъяг
Строительство водопроводной сети по ул. Домны Каликовой (Диасеръя)
Восстановление тротуара на автомобильной дороге общего пользования
местного значения "Подъезд к центральной части с. Усть-Кулом на участке км
0+446-км 0+551
Обустройство пешеходного подхода к кладбищу в деревне Вомынбож
Благоустройство сельского кладбища (Кебанъель)
Наша улица (Тимшер)
Создание и обустройство детской игровой площадки в дер. Сордйыв
Ремонт полов, обустройство водопровода и канализации в МДОУ
Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка»
Приобретение оборудования по переработке молока в д. Верхний Воч
Прощальный зал
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Поддержка организаций

765,5 тыс.руб.
на поддержку НКО из районного бюджета,
всего поддержано

3 проекта,

в том числе на поддержку проектов ТОС выделено 123,5 тыс. руб

2,1 млн. руб.
Выполнены работы
по восстановлению тротуара
устройству «Лежачий полицейский»
адаптации объектов спорта и культуры
(обустройство пандусов, замена входных дверей).
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Совет района

10 заседаний 127 вопросов
Депутатские слушания

Об исполнении подпрограммы «Развитие дошкольного и общего
образования» муниципальной программы «Развитие образования» за
период 2016 года

Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры в МО
МР «Усть-Куломский» за период 2016г. и первую половину 2017г

О ходе реализации Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в 2016 году
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Совет района

Информационные совещания

Отчет Председателя Контрольно-счетной комиссии МР «УстьКуломский» о проделанной работе за 2016 год

О ходе исполнения рекомендаций депутатских слушаний
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицам, замещающих
муниципальные должности в МО МР «Усть-Куломский» и членов их
семей

О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие
коррупции» в МО МР «Усть-Куломский» за 2016 год
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Муниципальный район «Усть-Куломский»
Глава муниципального района – председатель Совета МР
Александр Николаевич Кондрашкин
Руководитель администрации муниципального района
Сергей Владимирович Рубан
Адрес 168060, с.Усть-Кулом, ул.Советская, 37
Телефон (82137) 94-508
Факс 94-691
Эл. почта adm@ust-kulom.rkomi.ru
Официальный сайт усть-кулом.рф
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