Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской
области
граничит на юге –востоке с Воронежской
областью, на западе – граничит
с МО
«Краснознаменский сельсовет», «Краснодолинский сельсовет», МО
«Поселок Новокасторное», северо-западе – МО «Поселок Олымский», северо-востокеМО «Успенский сельсовет»

На территории Котовского сельсовета проходит железная дорога Воронежская
дистанция путей Юго-Восточного и автомобильная дорога местного значения.

Общая площадь сельсовета 7230.6 га в т.ч. сельскохозяйственные угодья 6701.21га ,
несельскохозяйственного назначения 529.39 га

Климат умеренный. Средняя годовая температура воздуха +5.1* С, минимальная -37,5 С,
максимальная +41 С . Среднегодовое количество осадков 547 мм. Максимальное в
июле 72 мм.

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров) южное и
западное по 15%, юго-восточное, юго-западное, северо-западное по 13%, северное и
восточное по 11%, северо-восточное -9%, штиль-6%.

Растительность носит лесостепной характер. Смешанные леса.
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На территории сельсовета богатые месторождения глины , мела

В административном отношении МО «Котовский сельсовет» разделен на 6 населенных
пунктов. Административный центр – село Котовка.

Муниципальное образование «Котовский сельсовет» Касторенского района

№п/ п

Наименование муниципального образования

Расстояние
до районного
км
центра,

1

2

4

1

Село Котовка
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15

2

Село

Погожево

25

3

Поселок Белогорье

20

4

Деревня Лозовка

25

5
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Деревня
Гудовка

18

6

Деревня Благодать

12

Состояние топливно-энергетического комплекса МО «Котовский сельсовет»

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и
жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики
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является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов
социальной сферы и населения МО электроэнергией. На территории сельсовета
расположены одна подстанция 110/35/10 кВ: п. Белогорье . 17 подстанций по МО
имеют энергоемкость 10/04кВ. Практически все подстанции МО имеют износ
оборудования 66-92% и требуют модернизации.

По территории МО с 2011 года проходит газопровод высокого давления (1категории) с.
Олымь - с Котовка Общий уровень газификации МО составляет 24.7% .
Газифициравано 1 село Котовка 127 домовладений в 2012 году будет закончено
газификация д. Благодать -73 домовладения . также планируется закончить
газификацию Котовского Дома культуры. Площадью 356 кв.м.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и
сооружений объектов газоснабжения на территории района, занимается Кшенский
филиал ОАО «Курскгаз».

Бюджетные учреждения и иные организации с участием государства и
муниципальных образований МО «Котовский сельсовет»

На территории МО расположено 11 организаций и бюджетных учреждений,
расходующих порядка 87.8 энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды и
природного газа), потребляемых в МО. В 2009 г. общее годовое потребление
бюджетными учреждениями электроэнергии составило 87.8 тыс. На оплату
энергетических ресурсов было направлено более 143тыс. руб. Сохраняется низкая
оснащенность бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и
муниципальным участием, расположенных на территории МО приборами учета
энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года,
бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях
объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от
объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с
ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
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Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в МО "Котовский сельсовет" является проведение
мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных
средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2010г., на территории МО "Котовский сельсовет" расположено
483 жилых дома, 9 из которых, являются многоквартирными. Общая площадь жилищного
фонда, составляет 25.7 тыс. кв. м.

В 2009 г. 42 семьям (7.5 % от общего числа семей) было предоставлено субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 213.0 тыс. руб. В жилых и
многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета
энергетических ресурсов.

Коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство МО"Котовский сельсовет" охватывает 1 организация
коммунального комплекса, основными направлениями работы которых является
обеспечение и предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.

Источниками водоснабжения населения МО служат главным образом подземные воды.
Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами.
Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. 4 водозаборных
скважин, расположены на сегодняшний день в МО, в том числе __работающих,
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__законсервировано. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет – 21.8км.
Уровень износа, в среднем по району, колеблется от 90 до 98 %). Для обеспечения
сельского населения водой, в муниципальных образованиях созданы автономные
некоммерческие организации. Ежегодный рост тарифов на водоснабжение в среднем
по району составляет 15%.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение
надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг,

Транспорт и связь

Транспортно-географическое положение МО в целом можно оценить как выгодное. По
территории МО проходит федеральная автомобильная трасса «Москва-Крым».
Соседство с Белгородской областью является положительным фактором в силу ее
высокого экономического развития. Основу транспортной сети МО составляют
автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными
пунктами, а также связывающие с соседними МО ,районным и областным центром.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
составляет 12 км, щебеночным покрытием – 1.7 км

Пассажирские перевозки населения, осуществляются ООО «Автошанс». Основными
принципами развития транспортного комплекса района являются две составляющие:
ежегодное улучшение качества и строительство новых дорог, а так же изменение
маршрутов автобусного сообщения.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются
услуги операторами сотовой связи. Обеспеченность телефонными аппаратами общего
пользования на 100 семей постоянного населения составляет 15,2 штук. Развитие рынка
услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской
местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые
АТС и оптические кабели, за последние несколько лет позволили не только в
значительной степени повысить качество предоставляемых в этой сфере услуг, но и
выйти на новый многофункциональный уровень.
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В последние годы, произошло значительное развитие сети почтовой связи и расширение
новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Internet» для населения на основе
спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

В 2009 г. данной сфере было потреблено электроэнергии 1.0 тыс. кВт·ч,

Сельское хозяйство ( заполнить по образцу)

Обоянский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную
специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий и
ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Хорошие природные
условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей
Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для
дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и
приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной
интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и
горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на
развитии отрасли.

По механическому составу почвы распределяются следующим образом: черноземы
выщелоченные и слабовыщелоченные , , черноземы типичные -87.2 %,
среднесуглинистые – 6,4%, легкосуглинистые – 3,9%, глинистые – 0.1%, пойменные
луговые зернистые глинистые -2.4%

80,5% территории МО занимают земли сельхозназначения – 6984.10га, из них 5003.8 га
– пашня.

Общая структура посевных площадей практически точно соответствует средней по
области: на зерновые приходится около 73% площадей, на технические – 16.6 %, 6.7 %заняты кормовыми культурами, паром – 3.7%

Хозяйствующий субъект ОАО «Олымский сах.савод»ТП «Погожево» ,

8/9

Общая характеристика муниципального образования

Объем потребления в сельском хозяйстве электрической энергии в 2009 г. составил 22.2
тыс. кВт·ч,

Прочие потребители энергоресурсов

К прочей сфере МО относятся, различные торговые точки, павильоны, магазины,
гостиничный и ресторанный бизнес, а также иные объекты общественного питания и
торговли.

В 2009 г. данной сферой было потреблено электроэнергии в объеме 4.5 тыс. кВт·ч,

В МО «Котовский сельсовет» имеется - администрация Котовского сельсовета, 3 Дома
культуры- МКУК «Котовский Дом культуры», МКУК «Благодататенский Дом культуры»,
МКУК «Погожевский Дом культуры»; 2 библиотеки - МКУК «Погожевская сельская
библиотека», МКУК «Котовская сельская библиотека» , также имеются 3 ФАПАа Котовский ФАП, Благодатенский ФАП, Погожевский ФАП, 2 магазина -ПО
«Касторенское» , 2 киоска - ИП «Грибков И.М.», 1 киоск- ИП «Е.В.Синюгина»., ОДА
«Администрации Котовского сельсовета Касторенского района Курской области», АНО
«Водоснабжение Котовского сельсовета Касторенского района Курской области»
водопровод протяженностью 21.9 км
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