
Медведкинское  сельское поселение  

образовалось 21 октября 2005 года 

в состав поселения входят территории следующих  

населённых пунктов 

 п.Медведка, п.Средняя Усьва, п.Нововильвенский 



Администрация Медведкинского сельского поселения 



Представительный орган - Совет депутатов Медведкинского 

сельского поселения 



Члены партии «Единая Россия» в Совете депутатов 

Медведкинского сельского поселения 



УСПЕХИ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕДВЕДКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕНИЯ В  

2014-2015  ГГ 



Весной 2014 г. МБУК «Медведкинский ДК» филиал № 2 пос. Средняя 

Усьва принял участие в краевом конкурсе проектов, в числе 

победителей  стал  и наш  проект «Лес без кедра не живет». Привлечены 

средства в сумме 36 000 рублей, краевой бюджет 48 000 рублей. 



23 августа 2014 в п.Средняя Усьва состоялся фестиваль «Лес без кедра не 

живет». На полученные  средства от реализации проекта была закуплена 

оргтехника для МБУК «Медведкинский ДК» на сумму 84 000 рублей. 



Выставка-продажа изделий народного творчества на 

фестивале «Лес без кедра не живет». 



В  2014 году в рамках программы предоставление из бюджета 

Горнозаводского муниципального района  иных межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий бюджету Медведкинского сельского 

поселения  в сумме 1 000 000 рублей (Один миллион) рублей на решение 

вопросов  местного  значения по осуществлению полномочий в сфере 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения.  



Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

Медведкинского сельского  поселения: п.Медведка ул.Строек Коммунизма 

– 400 м, ул.Гастелло – 350 м; п. Средняя Усьва по ул. Школьная-700 м., 

Ленина-550 м.  

Сумма контракта - 1052,00 тыс. руб., из них районный бюджет -1000,00 

тыс. руб., местный бюджет 52,00 тыс. руб. 



В марте 2015 г было 

начато строительство  

нового здания ФАПа в 

п.Медведка 



16.04.2015 г  поселение приняло участие в районном конкурсе 

ветеранов «Меня мое сердце в трепетную даль зовет». 





Весной 2015 г. в рамках проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройства территории» приобретена и установлена детская площадка п. 

Средняя Усьва 



Сумма контракта составила – 121 286  рублей, из них краевой бюджет -  

90 096  рублей, местный бюджет – 30 326  рублей. 



В мае 2015 г. в  рамках проекта «Первичные 

меры пожарной безопасности и благоустройства 

территории» произведен ремонт и устройство 

ограждений мест захоронения в  п. Медведка, в п. 

Средняя Усьва. Сумма контракта – 186 291 

рублей, из них: краевой бюджет – 139 700 рублей, 

местный бюджет – 46 591 рублей 



В рамках проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройства территории» в марте 2015 года проведен текущей ремонт 

кровли  здания для размещения пожарной техники в п.Медведка на 

сумму 371 923 рублей, из них: краевой бюджет -  278 940 рублей, местный 

бюджет – 92 983 рублей. 



В честь юбилея 70-летия Победы в ВОВ в поселках поселения прошли 

праздничные мероприятия с вручением медалей, памятных подарков 

труженикам тыла. 



А также в честь юбилея 70-летия Победы  в поселках поселения 

прошли праздничные концерты и акции в память о погибших в годы 

Великой отечественной войны. 



Акция «Бессмертный полк» 



Акция «Зажги свечи» 


