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Кенадский сельский Совет народных депутатов  образован 5 мая 1986 года в результате разукрупнения Высокогорненского поселкового Совета народных депутатов. Кенадский сельский Совет народных депутатов  избран на первой сессии 3 мая 1986 года. Кенадское сельское  муниципальное образование наделено статусом сельского поселения  в соответствии с Законом Хабаровского края «О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении границ» от 28.07.2004г. № 208.

Границы Кенадского сельского поселения

         Границы Кенадского сельского поселения установлены в соответствии с картографическим описанием, представленном в Законе Хабаровского края «О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении границ» от 28.07.2004г. № 208.
Граница начинается на левом берегу р. Мули в точке с ГК 50°06`58`` СШ и 139°29`00`` ВД, через 1,0 км она пересекает, проходя в северо-западном направлении, железную дорогу Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань и по ручью Березовый поднимается к северу до его истока и далее на водораздел рек Уини и Оемку, через вершины с отметками 950,1, 937,8, где поворачивает к северо-востоку, через вершину 879,0 и перевал Кварцевый с отметкой 776,0 поднимается на скалистую гору Близкая (973,8 с ГП), где поворачивает на восток по водоразделу рек Ху (Колба) и Оемку, и идет через вершины 906,7; 995,8; 853,1; 790,3; 758,8; 1074,8; 1076,7 (гора Видимая с ГП), откуда плавно поворачивает на юг и через вершины 945,6, 973,0 спускается в исток ручья Встречный, идет вниз по нему в юго-восточном направлении до впадения в р. Ойно. От этой точки по отрогу Южного хребта граница поднимается в восточном направлении к вершине с отметкой 680,6, поворачивает на юг и по водоразделу рек Ойно и Туули через вершины 882,7 (гора Груша с ГП), 613,2; 629,2 выходит на исток ручья Глухарь и идет вниз по нему до впадения его в безымянную протоку, по которой идет до р. Тумнин, далее по правому ее берегу до моста через р. Инау. От этой точки граница идет вверх по р. Инау, далее по ручью Безымянный, до его истока, после чего выходит на Акуро-Котовский хребет к безымянной вершине с ГК 49°54`06`` СШ и 139°47`40`` ВД, затем по этому хребту в общем северо-западном направлении идет через вершину 1098,0 (гора Кото с ГП), далее к северу через перевал Котовский (818,8), вершины 1078,5; 1080,3 (гора Токуинка с ГП), где поворачивает на запад и идет через вершину 761,0 к перевалу Моломпу, далее через вершину 1128,8 и через 3,5 км на безымянной вершине резко поворачивает на север по отрогу хребта к вершине 1122,9 (гора Горелая) и далее идет на северо-запад по водоразделу ручьев Муравьиный Горелый и Кенада через вершины 1035,6; 1145,0; 1134,1 (с ГП) на Каменном хребте, после чего выходит на исток ручья Моховой и идет вниз по его течению до впадения последнего в р. Мули, пересекает ее и выходит в исходную точку.

Состав территории Кенадского сельского поселения 

Территорию Кенадского сельского поселения составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения независимо от форм собственности и целевого значения.
Основными землепользователями являются Высокогорный лесхоз, Кенадский авиаотряд охраны лесов, 
В состав территорий сельского поселения входят: село Кенада, станция Като. Площадь с. Кенада составляет 387га, площадь станции Като 67га.
Территория Кенадского сельского поселения расположена в 184 км от городского поселения «Рабочий поселок Ванино». С городским поселением имеется железнодорожная связь. Железнодорожная станция Кенада (5 класса) находится в 5 км от села Кенада. Технический персонал по управлению движением поездов станции Кенада переведен в новый пост электрической централизации, в связи, с чем отпала необходимость содержать старое станционное здание, долгое время, находившееся в аварийном состоянии.


 Демографическая характеристика поселения

Численность населения на 1.01. 2021 года составляет  691 человек (2,1% от численности населения района), в том числе по с. Кенада - 670человек, с. Като – 20 человека. 
На 1.01.2021г. численность трудового населения, занятого:
	в отраслях материального производства составляет 17,2% к численности населения, занятого в экономике;

в непроизводственных отраслях составляет 20,8% к численности населения, занятого в экономике.
На учете в центре занятости стоит 5 человек.
Число малоимущих граждан на 01.01.2021г. составило 10 человек.
На территории района проживает 4 представителей коренных малочисленных народов Севера. Численность коренного малочисленного народа Севера по национальностям составляет: Орочи – 4.
Национальные предприятия на территории с. Кенада отсутствуют.
Основной проблемой социально-экономического положения КМНС с. Кенада является отсутствие рабочих мест. Трудоустройство представителей коренной национальности осложняется отсутствием у предприятий финансовых средств, необходимых для организации рабочих мест в традиционных отраслях, низким квалификационным потенциалом данного населения, нежеланием безработных из числа КМНС пройти профессиональное обучение за счет средств фонда занятости для привлечения в другие отрасли хозяйствования.

Состояние социальной сферы Кенадского сельского поселения 

Культура

Из учреждений культуры на территории Кенадского сельского поселения находится клуб и библиотека.
Здание клуба одноэтажное, 1959 года постройки, бревенчатое, площадь здания 312,7 кв.м. В клубе имеется 1 зрительный зал на 50 посадочных мест, из технических средств - музыкальный центр.    Киновидеоустановка в клубе отсутствует.
Библиотека с. Кенада основана в 1957 году, находится в здании детского сада. Общая площадь помещения библиотеки составляет 82,5 кв.м. Книжный фонд в 2020году составил 6382 экз. Книговыдача составила 10319 ед.

Образование

В 2002 году введена в действие новая 2-х этажная школа общей площадью 2334,2 кв.м. на 264 мест. До строительства новой школы занятия проводились в здании бывшего дошкольного общеобразовательного учреждения. На 01.01.2021года фактическое число учащихся составляло 62 учащихся. 
В школе имеются 2 компьютерных класса оборудованных 10 компьютерами (в 2004 году установлены 4 компьютера нового поколения на жидких кристаллах). Компьютерами оборудованы библиотека, кабинет физики, кабинет директора. В столярной мастерской установлены 2 станка (сверлильный, пилильный). Имеется необходимость в пиломатериалах и установке заточного станка. В классе трудовой деятельности в достаточном количестве установлено швейное оборудование. 
Детский сад расположен в одноэтажном деревянном здании 1982 года постройки, находится в нормальном состоянии. Площадь здания 233,4 кв.м. Детский садик рассчитан на 2 группы общей численностью 15 детей. В настоящее время в группах – 16 детей, посещают группу дети с 1,5 до 6 лет.
На 01.01.2005 года численность педагогического персонала, занятого в сфере образования, составила 23 человека.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт. Персонал фельдшерско-акушерского пункт состоит из медицинской сестры, обслуживающего персонала (2 чел.). 
Одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта общей площадью 117,3 кв.м. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство

 Жилищный фонд состоит из частного и ведомственного принадлежащего Тумнинскому прииску. В муниципальной собственности находятся 4 жилых дома  общей площадью 0,1 тыс.кв.м., жилая площадь – 0,1 тыс.кв.м. Частный жилищный фонд состоит из 113 домов общей площадью 4,1 тыс.кв.м., жилая площадь – 2,8 тыс.кв.м.
Из-за отсутствия средств строительство жилья не предусматривается.
Обеспечение населения электроэнергией осуществляет ВМП «Электросеть»
Отопление школы осуществляется современной котельной, запущенной в 2001 году. Здание котельной бетонное. С принятием Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отнесением полномочий в сфере образования к вопросам местного значения муниципального района котельная, находится на содержании и обслуживании районного отдела образования. 
Отопление детского сада, клуба, библиотеки и администрации сельского поселения осуществляется котельной. Здание котельной кирпичное. 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения

По состоянию на 01.01.2021 года осуществляют торговое обслуживание населения 4 магазина, из них 2 продовольственных, 3 непродовольственных. Численность работников магазинов составляет 12 человек. В поселке функционируют торговые ряды на 4 места.
Услуги общественного питания предоставляются школьной столовой Численность работников школьной столовой  составляет 3 человека.
На территории Кенадского сельского муниципального образования имеется хлебопекарня ИП Семерная. 
Предприятия бытового обслуживания населения отсутствуют, обслуживание население осуществляется выездными мастерами.

 Связь и телевидение

Средства связи в селе представлены отделением почтовой связи Ванинского почтамта УФ ПС и Ванинским участка  Советско-Гаванского МРУЭС.
 

В 2021 году численность работающих отделения почтовой связи составило 2 человека (начальник участка, 1 почтальона третьего класса исполнения. Здание почтовой связи 1960 года постройки имеет площадь 100,4 кв.м. Здание одноэтажное, построено из бруса.
На территории Кенадского сельского муниципального образования имеется собственный ретранслятор (транслируются одна телепрограмма) услуги телевещания предоставляются ПАО «Ростелеком», ТВ-карта). Предприятия подключены к локальной сети Интернет.

Пожарное обслуживание

Создана добровольная пожарная охрана. Имеется пожарная машина АРС
Организация озеленения территории поселения

Территория поселения имеет достаточное естественное озеленение. 

Организация освещения улиц

Освещением охвачены все улицы. Для освещения используются люминесцентные лампы.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

На территории сельского поселения имеется свалка для бытовых отходов.   Уничтожение мусора проводится путем сжигания. 

Содержание мест захоронения

На территории поселения имеется кладбище площадью 0,3 кв.км. Расширение кладбища проведено в 2003 году. 

Дороги

Улично-дорожная сеть Кенадского сельского поселения составляет 8000м и имеет грунтовое покрытие. 




Экономическая основа Кенадского  сельского поселения

Экономическую основу поселения составляет имущество и бюджет Кенадского  сельского поселения.
	Бюджет поселения составляют: 
	Налоговый потенциал (доходная часть бюджета) 

Поступления от предприятий всех форм собственности находящихся на территории Кенадского сельского поселения. 
1.1.2. Налоговые поступления от предпринимательской деятельности
1.1.3 Спонсорские средства.

	Расходы в соответствии с полномочиями согласно ст.14 ФЗ-131:  

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 №165-ФЗ)
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
 4) организация снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения  физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация  проведения официальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  поселения.
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) формирование архивных фондов поселения;
13) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
(п. 21 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 №443-ФЗ)
	 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
	16) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

17) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
(п. 33 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 №70-ФЗ)
19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
21) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
23) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.


