За период с февраля 2014г. по февраль 2015г.в Покоснинском МО     
Покоснинское муниципальное образование включает в себя два населенных пункта - село Покосное и поселок Сосновый.
     Численность населения муниципального образования составляла на 01.01.2014 г. 3500  человек, из них среднесписочная численность работающих-776 человек, число безработных -34 человека. Динамика за последние годы показывает увеличение численности населения, в 2013 году численность в Покоснинском МО составляла 3267 человек.
            В муниципальном образовании функционируют две общеобразовательные школы. Покоснинская средняя  школа, в которой обучается  360  учащихся и Сосновская начальная  школа-10 учащихся.
	Учреждение дополнительного образования детей - Покоснинская детская школа искусств.	Дошкольное общеобразовательное учреждение - детский сад «Елочка», основной деятельностью которого  является воспитание и обучение детей дошкольного возраста, имеет 180 воспитанников.
	Для оказания медицинской помощи населению в с. Покосное  имеется  больница на 35 больничных коек из них 10 мест дневного пребывания, 5 мест хирургического отделения ;  поликлиника  на 100 посещений в смену, в п. Сосновый- ФАП на 10 посещений.
    На территории муниципального образования культурно-просветительной деятельностью, организацией досуга населения занимается Покоснинский КДЦ. Имеется 2 библиотеки,  в с. Покосное и в п. Сосновый. 
Экономика муниципального образования представлена предприятиями промышленного производства, сельского хозяйства, торговли и общественного питания. 

Регулярно проводятся заседания Думы Поселения; Думой Покоснинского сельского поселения 3 созыва за 2014 год проведено 10 заседаний.
     За 2014 году было оказано населению 2361 муниципальная услуга.
Проведено 10 заседаний административной комиссии, вынесено 2 предупреждения, наложено 8 штрафов на сумму 5,3 тыс.рублей, в том числе:
по ст.6 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «загромождение придомовой территории»– 1 дело;
по ст.15 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «Выпас  сельскохозяйственных животных и птиц в неустановленных местах» -1 дело;
по ст.14 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «нарушение правил выгула собак и содержание домашних животных» - 5 дел;
по ст.17 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «нарушение порядка и условий содержания территорий городов и других населенных пунктов» - 1 дело;
по ст.3 Закона Иркутской области «107-ОЗ» «действия, нарушающие тишину и покой граждан» -2 дела

По работе ОП за 2014г.;
За период работы опорного пункта на территории МО зарегистрировано 74 преступления из них 1 особо тяжкое,15 краж личного имущества,4 угона личного транспорта,5 ДТП,17 причинений телесных повреждений, 36 обращений граждан по личным вопросам. Проведено 23 рейда в соответствии с ОЗ, составлено 43 административных протокола.
ВУС. Всего на воинском учете состоит     -    803 человека, из них:
Офицеров   - 14
Солдат и сержантов 693
Призывников 96

Служат  в рядах  Российской Армии -    14 ребят 

В 2014 году, Мэром Братского района, награждена грамотой за 1 место в смотре-конкурсе на лучшую организацию ведения воинского учета среди организаций Братского района,
    Лазарева Валентина Петровна-секретарь детского сада  «Елочка»

По работе ОКДН на территории Покоснинского сельского поселения; 
В отчетном периоде было проведено 9 заседаний комиссии, На учете в ОКДН и ЗП состоит  – 7 семей. Проведено  15  рейдов в вечернее время совместно с правоохранительными органами по соблюдению закона Иркутской области о «комендантском часе».
          Организована профилактическая работа с учащимися, уклоняющимися от обучения в школе и их родителями. 
На территории Покоснинского сельского поселения культурно -   досуговым центром и Покоснинской средней школой проводились мероприятия по профилактики употребления наркотических и ПАВ веществ. Всего за отчетный период такой работой было охвачено около 300 несовершеннолетних. 
В отчётном году  работники КДЦ  провели -  319   мероприятий.                                                   Из них:  дом культуры – 252 мероприятия,  библиотека - 67 мероприятий.                                  Для детей проведено - 102 мероприятия;  (68- СДК,  34- библиотека)                                 Общее количество  зрителей и посетителей -  19445 человек, в  т.ч.  посещения  на клубных мероприятиях -15036                                             на библиотечных мероприятиях- 4409 человек.                                          Количество читателей в библиотеке -  1086 человек, в т.ч. детей – 540. Различная спонсорская  помощь  за год составила 35 200 руб.
Ежемесячно на учете в ЦЗН на 2013г.  стояло  в среднем 32 человека. Количество   в 2014г.  сократилось до 12человека. 
   В 2014г получили субсидию   46  семей в Покосном  и п.Сосновом.
В настоящее время принимаются документы  не только от пенсионеров, но и от  граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума на душу населения.

 Участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села» по  администрации Покоснинского сельского поселения в 2014г  - 3.

За год  специалистом по работе с населением принято 1771  граждан, по вопросам: оформление детских пособий, субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и т.д. 

В период 2014 года спортсмены с.Покосное принимали активное участие в соревнованиях разного уровня: внутри поселковых, районных, областных по следующим видам спорта: волейбол, футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжи, биатлон, шахматы, шашки, дартс, баскетбол.
Призовые  места были заняты в следующих соревнованиях;
1.В пяти районных соревнованиях по волейболу дважды 2 и трижды первое места.
2.Спартакиада г.Братска -1.
3.Лыжня России – 1.
4.Спартакиада Ветеранов в г.Вихоревка – 1.
5.Спатакиада посвещенная юбилею с.Покосное 1.
Более 120 учащихся и 60 человек взрослого населения села Покосное занимаются различными видами спорта.

По реестру муниципальных  неприватизированных квартир в Покосное и Сосновый из 104 квартир  в 2014г. оформлены документы на приватизацию 52 квартиры, но приватизированы только.                 
        Для снятия социальной напряженности у населения третий год открыты и работают все водокачки в Покосном и Сосновом.
Регулярно МУП проводит очистку от снега внутри муниципальные дороги, а их у нас 58,7 км. 
В период август – октябрь 2014г. По Народному бюджету в Покоснинском МО подрядным способом выполнено;
Ограждение нового кладбища штакетным забором 600м на сумму 300,0т.р.
Для ритуальных услуг приобретен автомобиль «Газель»,
По бюджету «Дорожный фонд»;
Разработан и получен Проект «Организация дорожного движения» для с.Покосное, Сосновый, установлены знаки дорожного движения у СОШ,ДШИ,Д/С «Елочка» и  обустроен переход у больницы.
Подрядной организацией ООО Сибавто проведено грейдирование с частичной гравийной подсыпкой 20км поселковых дорог.
Совместно с соц.защитой организован  сначала 2013г и продолжает работать бесплатный проезд льготной категории людей до г.Братска ежедневно. 
 Поддерживается в нормальном режиме работа уличного освещения. Много просьб установить дополнительный фонари, пока это сделать невозможно из-за превышения лимита потребления, перейдем на энергосберегающие лампочки, увеличим их количество.
 
Облагородили рынок, на асфальтированную площадку со старого места перенесли навес.
В конце августа при поддержке мэра Братского района А.И.Старухина в с.Сосновый произвели разделение помещения начальной школы и был создан досуговый центр для населения. 

За отчетный период на содержание в чистоте улиц поселения и свалки затрачено – 375070 (302000-2013г.) руб.
У отдельной категории населения отсутствует элементарная порядочность – «втихушку» выбрасывается мусор где попало (хотя бесплатно вывозили подготовленный мусор весь год), украдкой заваливают въезд на свалку, расстреливают лампочки уличного освещения, ломают доски тротуаров.

Затраты на освещение улиц за год составили 480017р(502970).,в том числе ТО=41375(104988), эл.материалы=49433(26874)р.
Затраты на очистку от снега улиц = 75645(67900)руб.
Организована охрана прилегающих лесов МО. 
 Руководствуясь Законом  Иркутской области № 109-ОЗ от 19 октября 2011г « О Порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», письмом Агентства лесного хозяйства Иркутской области № 91-34-109 от 16 января 2012 года   администрация Покоснинского сельского поселения один раз в 5 лет предоставляет возможность выписать деловой лес в количестве до 25 м3 для     ремонта надворных построек,      граждане имеют право один раз в год выписать в зависимости от отапливаемой площади до 36 м3 дровяного леса.
За 2014 г  жителям было  выделено 889м3  дровяного и    660  м 3 делового леса. 
В 2014г. сокращен лимит Гослесхозом  выдачи лесобилетов на заготовку дров жителями МО, в целях обеспечения санитарной и противопожарной безопасности в лесах поселения, по согласованию с Прокуратурой Братского района и при поддержке депутатов Покосного МО,  по договору с Главой продолжаем разрешать нуждающимся заготовку дров из порубочных остатков прошлых лет. Работа проводится на безвозмездной основе, под контролем муниципального лесничего. 

Проводится работа с населением по ПБ,ГО и ЧС(инструктажи, информация через объявления). В целях подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на базе Покоснинской школы создан учебно- консультационный пункт ГО и ЧС, постоянно проводится противопожарный инструктаж с населением, особое внимание уделяется семьям ведущим асоциальный образ жизни, на информационных стендах постоянно обновляются обращения к жителям о соблюдении правил пожарной безопасности, за 2014 год проинструктировано около 2000 человек.
В целях подготовки к пожароопасному периоду 2014 года и реализации мер по охране лесов и населенных пунктов  от пожаров, под руководством лесничего Покоснинского МО  были проведены контролируемые пожоги – 110га. 
 Заключены договора с организациями с ДСИО, РЭС-4 СЭС, СХ ООО «Хлебороб»  на устройство минерализованных полос 10,5км.

Главой за истекший период принято около 600 человек по различным бытовым вопросам Поселения. 
2015г.-70 лет Победы нашего народа в ВОВ.
В парке Победы с привлечением молодежи Братского района высажены 100 кустов рябины,  осенью посадили восьмиметровую  ель.
С целью снижения затрат на ГСМ переведены на газовое топливо автобус и а/м Газ-53 привлекаемая для сбора мусора. 

