
О Т Ч Е Т 
Главы администрации СП «Село Лопатино» 

  Пунтус М.В. 
о проделанной работе за 2013 г. 

 
Численность населения СП «Село Лопатино» на 01.01.2014г. – 1081 

человек,  в том числе на центральной усадьбе  – 876 человек, население д. 
Хлопово – 93 человека, в остальных населенных пунктах сельского 
поселения численность населения  постоянно проживающих составляет 112 
человек. 

Занимает территорию -1294 га., под застройками -285 га. 
На территории СП  работает ООО «Лопатинское», ООО «Тарусская 

птицефабрика», ООО «Тарусский мясокомбинат», имеется средняя школа, в 
которой обучаются 98 учащихся, детский садик, который посещают 27 детей, 
Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, отделение связи, 3 
магазина. 
     Родилось:                                          Умерло: 
2012г.         – 13 человек                          10 человек 
2013г.         -  12 человек                           8 человек 
КФХ, занимающихся производством сельхозпродукции – 3, в т.ч.: 
         ФХ Семеновых В.В. и  Т.И. 
         ФХ Кузнецовых А.М. и Е.И. 
         ФХ Базикова И.Е. 
Индивидуальный предприниматель Волянский  Владимир Илларионович. 
Фролова Елена Ивановна в д. Толмачево организует производственный 
кооператив животноводческого направления. 
Личных подсобных хозяйств – 352,       Дачных домов - 685. 
Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2014г. составило – 72 головы, в том числе 
коров – 32 головы,    у фермерских хозяйств – 22 головы, в том числе коров  - 
8 голов. 
 Самое значимое событие прошедшего года -  это строительство 
асфальтированной дороги по улице Центральной в с. Лопатино, 
протяженностью 585 м. Строительство велось на средства областного 
бюджета в сумме 2,3 млн.рублей, местного бюджета в сумме 115 тыс.рублей, 
из бюджета района было выделено 1,2 млн.рублей. 
 В ближайшее время начнется строительство дороги до деревни 
Хлопово, протяженностью 2,4 км. на средства федерального бюджета. 
Хлопово - единственный населенный пункт в районе, где количество 
населения позволило принять участие в Федеральной программе 
«Строительство межпоселковых дорог». 
 Завершены проектные работы на строительство межпоселкового 
газопровода до деревень Хлопово и Кольцово. В ближайшее время будет 
проведено проектирование внутрипоселкового газопровода. Весной этого 
года начнется газификация  этих деревень.  
 В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. №275-ОЗ 
(ред.03.06.2013) «О случаях и порядке бесплатного предоставления в 
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Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более  
детей» для предоставления многодетным семьям Тарусского района  на 
территории сельского поселения выделен земельный участок площадью 30 
га, уже сформирован 141 участок. 
 Проложен уличный газопровод к  дому Угольной П.Г.  
 На универсальной спортивной площадке, расположенной на 
территории школы, установлены хоккейные борта и блок-контейнер под 
раздевалку на средства, выделенные областным бюджетом. На средства 
администрации подготовлен фундамент, подведено электричество, 
установлен эл.счетчик. На спортивной площадке третий сезон заливается 
каток, который пользуется большим спросом у детей и взрослого населения. 
Огромную благодарность хочется выразить жителям с. Лопатино Трошину 
С.В., Авдонину А.А., Шевченко П.М., Бык Ю.В. и многим другим 
принимающим участие в заливке катка и поддержке его в рабочем состоянии.  

23 февраля 2013г. на катке был организован большой спортивный 
праздник, в котором приняли участие многие семьи села. Люди с 
удовольствием посмотрели представление подготовленное учащимися 
школы, поучаствовали в шуточных конкурсах и лыжных соревнованиях. В 
конце праздника было устроено чаепитие на улице с домашней выпечкой, 
приготовленной руками местных хозяюшек. За организацию праздника 
хочется сказать огромное спасибо всему коллективу школы. 
 Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория 
стадиона. Скашивание территории за летний сезон производилось 4 раза. На 
стадионе ежегодно проводятся соревнования по футболу районного и 
областного уровня. 
 В отчетном году команда нашего поселения принимала участие в 
зимней и летней спартакиадах, где занимали призовые места.   
 Команда нашего поселения в количестве 25 человек приняла участие в 
районных сельских спортивных играх, где заняла второе  призовое место. 
Огромное спасибо всем участникам соревнований. За организацию всех 
спортивных мероприятий  выражаем огромную благодарность Хромых И.К. 
Также хочется выделить целые семьи принявшие участие в спортивных 
мероприятиях - семью Хромых, семью Сысоевых, семью Гайденковых- 
Алексюниных, семью Каримовых-Симоновых, семью Волковых. 
 По областной целевой программе «Чистая вода» произведена замена 
800 м.  водопровода         
На средства администрации устранено 11 прорывов с заменой 50 метров 
водопроводных труб. Поддерживаются в рабочем состоянии 
канализационные сети. Произведен ремонт двух колодцев в д. Татьянинское 
и д. Кресты. За проведенную работу по ремонту колодца в д. Татьянинское 
выражаем благодарность Львову Е.П.   
  Важная составляющая качества жизни населения – 
благоустройство и внешний вид территорий. 
 В течение весенне-летнего периода ликвидируются стихийные свалки, 
убирается  мусор с  обочин дорог.  Еженедельно убираются  территории 
детской площадки, стадиона, Барского сада, автобусных остановок, 
центральной площади, центральной дороги с. Лопатино. 
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 Материальную поддержку в уборке территорий оказывает ООО 
«Анна» в лице Забровской Е.А.  

Отрадно, что облик сел и деревень меняется в лучшую сторону. 
Ежегодно проводится работа по благоустройству территории 

памятника погибшим воинам – землякам в с. Лопатино,  братской могилы в 
д. Кресты, кладбища в с. Лопатино. Жителями с. Вятское  поддерживается в 
хорошем состоянии воинское захоронение.  

С каждым годом преображаются территории школы и детского садика, 
разбито много цветочных клумб. Благоустраиваются придомовые территории 
жителей, это очень радует. К новогодним праздникам многие жители 
украшают свои дома и участки, что создает праздничное настроение всем 
жителям. 

Для детей  ул. Черемушки с. Лопатино приобретен детский игровой 
комплекс. 

После весенней распутицы произведен ремонт переезда через реку 
Таруска в д. Залужье, для удобства перехода по мосту  установлены перила и 
лестничные марши. 

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в мае-июне 2013 года 
из-за продолжительных проливных дождей были разрушены переезды к 
д.Колцово, Толмачево, Кулешово, в д. Хлопово размыта плотина пруда. В 
настоящее время восстановлены переезды к д. Кольцово, Кулешово, 
Толмачево. 

Произведена подсыпка ПГС и грейдирование дороги в д. Хлопово, 
Хлопово-Кольцово.  

В селе  в течение года проводились следующие культурно-массовые 
мероприятия: Новогодний праздник для взрослых и детей, Проводы зимы, 
Международный День 8 марта, Праздник Троицы, День матери, День 
пожилых людей. 

Для проведения работ по благоустройству территории села приобретен 
мотоблок с прицепом и косилкой. 

В дом культуры приобретен баян.   
Бюджет поселения составил:  

Год Доходы Расходы 
2013 г. 9 633 тыс.руб. 9 573 тыс.руб. 
 
        Затраты на эл. энергию                      Трансферты 
           1 319  тыс.руб.                                        2 255   тыс. руб. 
                                                             культура – 1 478 тыс.руб. 
                                                                      библиотека –279 тыс.руб. 
 
Вода и водоотведение: начислено       653,0  тыс.руб. 
                                          собрано           627,0  тыс.руб. 
Задолженность за воду  104,0 тыс.руб. 
 
Собрано с населения за вывоз мусора –        175,0 тыс.руб. 
Затраты по вывозу мусора составили – 570 000 руб. 
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   Налоги:                                      2013г.                   
Земельный налог                 996 тыс. руб.    
Имущественный налог         96 тыс. руб.    
Продажа земли                    3 055 тыс. руб.   
                            
Самооблажение                     96 тыс. руб.         
 
 
 

ПЛАН    РАБОТЫ  
 

1. Благоустройство территории бункеров. 
2. Реконструкция здания детских яслей под жилье. 
3. Строительство новой школы. 
4. Газификация деревень Хлопово, Кольцово. 
5. Продолжить работу по укладке тротуарной плитки в с. Лопатино. 
6. Поддерживать в проезжем состоянии дороги в населенных пунктах. 
7. Строительство очистных сооружений с. Лопатино 
8. Установка детского игрового комплекса по ул. Черемушки. 
9. Приобретение оборудования для спортивной площадки. 
10.  Оборудование бокса для пожарной машины. 

 
 
Хочется выразить благодарность Главе администрации МР «Тарусский 
район» Мальцеву Евгению Михайловичу за помощь, понимание и 
постоянное участие в решении жизненно важных вопросов сельского 
поселения. 
 
Также хочу поблагодарить всех жителей за участие в проводимых 
мероприятиях, благоустройстве территорий, содержание своих домов в 
ухоженном состоянии.  
 
Обращаюсь с просьбой ко всем жителям: давайте относиться бережно к тому, 
что уже сделано для благоустройства нашего села. Не разбрасывать мусор, 
окашивать придомовую территорию, больше сажать цветов. Не проходить 
мимо нарушителей порядка, учить наших детей, внуков любить свое село, 
уважать труд людей, руками которых наводится и поддерживается порядок.  
 
 
 
 


