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Нормотворческая деятельность 
Администрации СП «Село Некрасово»

 48 принятых постановлений

 24 постановления о присвоении 
адреса

 109 распоряжений Главы 
администрации

 рассмотрено 39 письменных 
обращений

 1834 устных обращений



 Проведено 21 заседание 

 Принято 37 решений

 16 распоряжений

Сельская Дума



На воинском учете – 64 человека
В том числе сержантов, прапорщиков и 
солдат – 63 человека
Призывников – 4 человека



Село  Некрасово 
находится в 12 

км. от г. Таруса и 
в 66 км. от г. 

Калуга. В состав 
сельского 
поселения 

входят 8 
населенных 

пунктов



Территория сельского поселения

«Село Некрасово» составляет

составляет 4972,5 га, численность 
населения – 453 человек.

- 334 человека зарегистрированы по 
месту жительства;

- 119 человек зарегистрированы по месту 
пребывания.

В дачный сезон население достигает 
свыше 2000 человек.



Демографическая ситуация

 Родилось 4 ребенка

 Умерло 4 человека.

Всего трудоспособного населения 181 
человек, из них:

Женщины - 61, мужчины – 120.

Ветераны ВОВ – 1 человек.

Дети до 18 лет – 55 человек.



На территории сельского поселения 
«Село Некрасово» расположены 
следующие социальные объекты:

- Основная общеобразовательная школа 
с. Некрасово;

- Сельский Дом Культуры;

- библиотека;

- Отделение почтовой связи;

- 3 магазина;

- Фельдшерско-акушерский пункт;

- 2 фермерских хозяйства.



Субъекты малого и среднего бизнеса

 ООО «ТермоИнвест» – работающих 2 
человека;

 ООО «Полипласт» – работающих 5 
человек;

 ООО «Калефф» – работающих 1 человек;

 ООО «Техностиль» – работающих 50 
человек;

 КП «МДН ПРОМ» – работающих 41 
человек;

 ООО «VINKOM» – работающих 5 человек



Территориальное общественное 
самоуправление

На территории сельского поселения 
«Село Некрасово» в 2019 году были 
зарегистрированы 2 ТОСа: в д. 
Андреевское и д. Льгово
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Земельный налог

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Дотации

Межбюджетные трансферы по дорожной 
деятельности
Межбюджетные трансферы по 
организации сбора и вывоза ТБО
Прочие субсидии на местные инициативы

Прочие субсидии 

"Лучшая муниципальная практика"

Межбюджетные трансферы на 
ритуальные услуги
Воинский учет





Культура



VII Тарусские сельские игры



Пожарная безопасность



«Лучшая муниципальная практика»



Ремонт моста в 

д. Андреевское

Проведённые работы



Обустройство основания 
универсального спортивного корта



Субботники



 Завершено строительство газопровода 
низкого давления в д. Безобразово, д. 
Исканское и д. Селиверстово.

 Строительство уличного освещения.

 Замена насосов на скважинах в с. 
Некрасово и д. Исканское.

 Прокладка водопровода в д. 
Исканское



Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Молодежная



Грейдирование дорог

Дорога на кладбище в с. Некрасово с. Некрасово ул. Лесная

Объездная дорога к д. Андреевское Дорога к д. Лаговщина



Подсыпка щебнем дорог местного 
значения



Тротуарная дорожка по ул. Молодёжная



Спил аварийных деревьев

д. Безобразово д. Угличи



Чистка колодцев

д. Андреевское

д. Угличи

д. Безобразово



Расчистка кладбища в с. Некрасово



Установка контейнерной площадки на 
кладбище в с. Некрасово



Спасибо за 
внимание!


