
РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СИДОРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ



Сидоровское сельское поселение находится в южной части Красносельского 
муниципального района, на правом берегу реки Волги и граничит на востоке и юге с 
Ивановской области, на западе - с землями  городского округа г. Волгореченска, с 
землями Нерехтского и Костромского районов, на севере граница проходит по реке 
Волге и является общей с Подолским и Шолоховским сельскими поселениями 
Красносельского муниципального  района. Административным центром 
Сидоровского сельского поселения является село Сидоровское.



Численность постоянно проживающего населения 594 человека, 
из них:
Пенсионеры                           - 168 человек;
Трудоспособного возраста – 307  человек;
Дети до 18 лет                          – 90 человек.
В дачный период количество жителей в с. Сидоровское 
увеличивается на 600 человек.
На территории административного центра располагаются: 
Сидоровская ювелирная фабрика, сельскохозяйственное 
предприятие ООО “Надежда”, муниципальное образовательное 
учереждение “Сидоровская средняя общеобразовательная 
школа”, детский сад, муниципальное казенное учереждение 
культуры “Сидоровский центральный сельский Дом Культуры”, 
муниципальное казенное учереждение культуры “Сидоровская 
центральная сельская библиотека”, Сидоровский ФАП с 
кабинетом стоматологии, отделение почтовой связи, три 
магазина, четыре раза в месяц прием населения 
осуществляется передвижной пункт кассовых операций. В селе 
имеется природный газ, центральное водоснабжение, жилой 
фонд отдельного домовладения.
На территории села имеются памятники федерального 
значения: храмовый комплекс XVIII-XX вв. в селе Сидоровское, 
усадебный дом XIX века также в селе Сидоровское. Каменный 
храм во имя Николая Чудотворца построенный в 1720 году



Активно восстанавливается монументальное здание храма 
Ильи Пророка за счет средст благотворителей.



В центре села построен новый колодец с хорошей питьевой 

водой, администрацией поселения затрачено 78000 рублей.



Проведен капитальный ремонт артерзианской скважины, 
затраченные средства бюджета поселения 150000 рублей.



Проведен ремонт школы стоимость 410000 рублей, из которых 
200000 рублей выделенны по программе модернизации 
школьного образования, 210000 рублей привлеченные средства.





На четырех улицах села восстановленно уличное освещение 
стоимостью 136000 рублей из бюджета поселения. Всего село 
освещается 50 фанарями и светодиодными лампами. 

За период  май-октябрь 2013 года была проведена планировка 
улиц протяженностью 3 км. , подсыпка ПГС проблемнных 
участков на пяти улицах протяженностью 4 км. В зимнее время 
в селе регулярно производится рассчистка улиц от снега. 
Договор на предоставление снегоуборочной техники заключен с 
индивидуальными предпринимателями.



Администрацией поселения в 2013 году организовано 
безконтейнерный вывоз мусора. Вывоз  по договору заключен с 
ПАТП города Волгореченска. Услугу оплачивает население через 
РКЦ.



Проведена посадка деревьев, устройство цветников, зон 
отдыха на сумму 42000 рублей. 



Ежегодно проводится подготовка и празднование Дня Победы. 
В 2013 году на ремонт памятников потрачено 15000 рублей. В 
Красносельском районе четыре Героя Советского Союза 
участники Великой Отечственной войны. Жители села, 
молодежь чтит память Героев.









Открыт памятный знак художнику Вопилову В. П. На старом 
кладбище села Сидоровское (июль 2013года) на привлеченные 
средства - 60000 рублей.



В 2013 году ученик Сидоровской школы Кутузов Андрей занял 
третье место во Всеросийском конкурсе ученических бригад и 
первое место в областном конкурсе.







Заведующая библиотекой села Сидооровское Аладьина Н. А. в 
2013 году выиграла грант в областном конкурсе по отбору 
лучших муниципальных учереждений культуры Костромской 
области, находящихся на территории сельских поселений и их  
работников.



В Доме Культуры села Сидоровское проводится большое 
количество мероприятий для населения, сами жители 
принемают активное участие в их проведении.
Театрализованная программа “Снегурочка-дитя Весны”. - к 190-
летию Островского А. Н.





Сельский праздник Проводов русской зимы “Ясна, красна, приди 
Весна!”







Праздник Чая



Хоккейная команда”Волга села Сидоровское (тренер Таранов В. 
В.) - неоднократный победитель и призер различных 
соревнований по хоккею с шайбой. За счет средств 
благотворителей  проведен ремонт катка на сумму 145000 
рублей.



Вокально-инструментальный ансамбль “Земляки - 2”



В административном центре села Сидоровское есть своя 
пожарная машина, создана добровольная пожарная дружина, на 
обмундирование которой выделено 10000 рублей. 
Поддерживаются в нормативном состоянии пожарные 
водоемы, в зимний период расчищаются подъезды к водоемам и 
прорубям.



Таким образом, за 2013 год администрацией 
Сидоровского сельского поселения по Программе 
“Развития административных центров сельских 
поселений” были выполнены все намеченые 
мероприятия. Финансовое обеспечение программных 
мероприятий за счет всех источников, 
предусмотренных Программой было выполнено не 
только в полном объеме, но и превышено. Из 
внебюджетных источников было привлечено 431000 
рублей.


