Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Волковское», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе
администрацией сельского поселения «Село Волковское» за 2017 год.
Наше сельское поселение «Село Волковское» расположено в северовосточной части Тарусского района Калужской области, на территории
общей площадью 3601,6 га.
В состав сельского поселения «Село Волковское» входят шесть населенных
пунктов – деревни Хрущево, Салтыково, Юрятино, Гурьево, Потетино,
с. Волковское
Количество домовладений – 480, численность постоянного населения
по состоянию на 1 января 2017 г. по данным похозяйственного учета
составляет 622 (+26) человек, из них:
- трудоспособного возраста – 375 чел., 61%
- дети 110 чел. 20 %
- пенсионеры –137 чел., 22% (это пенсионеры по возрасту, а с учетом
досрочно вышедших на пенсию и имеющих инвалидность по группе
здоровья.
Две семьи отметили золотую свадьбу: Рожка Эмилия Яковлевна и Харитон
Илларионович; Бредихины Геннадий Михайлович и Раиса Никифоровна.
По областной программе обеспечения многодетной семьи улучшения
жилищных условий на учете стояли семьи. Смогли улучшить свои
жилищные условия семья Абдуллаевых (6 детей) и Зоировых (3детей).
В летний период на территории поселения возрастает численность до 1300
человек.
За прошедший 2017 год на территорию поселения
- прибыло 43 человек
- выбыло 19 человека
- родилось 6 человек
- умерло 4 человек
В сельском поселении «Село Волковское» проживает 11 многодетных семей,
зарегистрированных в органах социальной защиты населения, в которых
воспитываются более 3-х детей. Предлагаю многодетным семьям создать
кружок по интересам, где могли бы делиться опытом, сдружить детей, и
взаимодействовали с администрацией: организация отдыха, спортивных
мероприятий, проведение субботников по благоустройству, помощь в
решении каких-то проблем и т. д.
Общественной комиссией по делам несовершеннолетних проводилось
обследование жилищных условий многодетных, малообеспеченных и семей
социального риска с последующим составлением актов обследования и
предоставления их по требованиям в различные инстанции. На 2017 год на
учете ПДН стоит 1 подросток. Необходимо бдительность со стороны
взрослых и предупреждение всякого рода правонарушений надо вести
неукоснительно.

На территории поселения проживают 10 малолетних узников ВОВ, 5
тружеников тыла, которые заслуживают особого внимания и почтения.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на
территории сельского поселения «Село Волковское» 2468 тыс. га, из них:
На территории поселения зарегистрированы 3 сельхозпредприятия,
занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции; 4
производственных предприятия; 1 транспортное предприятие; 9 торговых
предприятий. Планируется открытие новых торговых точки в дер. Гурьево.
Образовательная сфера представлена муниципальным учреждением:
-Волковская начальная школа - сад
на 100 уч-ся, в дневных
образовательных учреждениях, расположенных на территории поселения
обучается 35 человека, дошкольным образованием охвачено 31 детей.
Коллектив педагогов вносит большой вклад в воспитании подрастающего
поколения, прививая любовь к Родине, к окружающему миру. Хочется
поблагодарить коллектив и учащихся в помощи уборки братского
захоронения, участии и организации к празднованию 9 мая «Бессмертный
полк», ежегодно учащиеся принимают участие в фестивале «Петухи и гуси в
городе Тарусе» и во многих других мероприятиях, проводимых на
территории Тарусского района В 2016 году вместе с жителями поселения,
участвовали в акции «Сирень Победы», высадив сирень на прилегающей
территории около захоронения и принимают активное участие ухаживая за
саженцами. Педагоги вместе с родителями проводят субботники по
благоустройству территории вокруг учебного заведения. Это их руками
создается уют и красота, как в здании школы-сада, так и на прилегающей
территории.
Но много проблем в работе данного учреждения. В 2018 году
планируется реконструкция забора вокруг образовательного учреждения.
На территории поселения для обслуживания населения функционирует
ФАП. В начале года создалась угроза выхода из строя системы отопления.
Благотворители приобрели газовый котел для отопления помещения. Врезали
в систему отопления циркуляционный насос. Силами Тарусской
райбольницы котел установили и отопление было восстановлено. Здание
требует срочного ремонта. Ведутся переговоры совместно с главным врачом
райбольницы Манаповой С.Ю по решению данной проблемы.
- В поселении действует филиал Почта –России. Силами благотворителей
наладили отопление в помещении, но неоднократно поднимался вопрос к,
руководству Почта России по проведению косметического ремонта
помещении. В результате переговоров с начальником Почта России
озвучено, что планируют косметический ремонт в 2018 году.
- - На территории поселения имеется 6 точек розничной торговли товарами
первой необходимости, в которых имеется практически весь необходимый
ассортимент продукции на любой вкус. Администрацией проводится
мониторинг цен на продукты первой необходимости и надо сказать, что цены

не превышают среднестатистические по району.
На территории сельского поселения на базах отдыха «Отрада»,
«Ольгинка», «Мишкина гора», «Солнечная», - имеются учреждения
общественного питания, что помогает развитию туристического направления
нашего Тарусского района.
Организацию досуга населения обеспечивает Сельский Дом Культуры
«Волковское» и филиал районной библиотеки. Основные направления
деятельности Сельского ДК направлены на обеспечение культурнодосуговой деятельности сельского поселения; работу по патриотическому
воспитанию населения, поддержке общественных инициатив по различным
направлениям; обеспечение реализации культурной политики с учетом
специфики поселения, сохранение как материального, так и не
материального культурного наследия; внимание здоровью, поддержки
молодых дарований. На базе сельского ДК работают кружки: танцевальный,
вокальный, театральный и хореографии. Работниками Дома культуры
проводится много мероприятий, развлекательного, спортивного характера.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации
поселения в 2017 году:
В своей практической деятельности администрация поселения
руководствуется 131 Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Волковское», нормативноправовыми актами, на основании которых принимались постановления и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Сельской думой и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативноправовой базы местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает 2 муниципальных
служащих, 0,5 технических работника; 1- ед. эксперт и 1 единица водителя.
Одним из главных направлений деятельности аппарата
администрации является работа с населением:
Главой администрации издано – 184 постановления, 89 распоряжений
администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера 576 штук– ___576_____ штук.
Ответственно к своим обязанностям по работе с населением в 2017
году отнеслась ведущий специалист администрации поселения Сидоренко
Валентина Николаевна и эксперт администрации Петрова Наталья Петровна.
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов,
относящихся к полномочиям поселения, является формирование и
исполнение бюджета поселения.
В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства,
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и

безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной
системы.
Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 2017
год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и
сборы.
Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения
по нормативу 10%.
Поступление налога выражается в размере 56,0 тыс. руб., что составило
118% к плану.
Налог на совокупный доход поступили 305,2 тыс. руб., что составляет
100%
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в
бюджет поселения. Администрацией СП «Село Волковское» проводится
постоянная работа по выявлению и постановке на налоговый учет объектов
недвижимости
Учитывая, что основную долю дохода местного бюджета сельского
поселения формируют земельный налог и налог на имущество физических
лиц, перед нами стоит задача обеспечить регистрацию неоформленных
объектов недвижимости. Для решения этой проблемы в настоящее время
проводится инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков.
(Согласно действующему законодательству, государственный кадастровый
учет и государственная регистрация прав по общему правилу осуществляется в
заявительном порядке, поэтому основным аспектом работы по постановке на
кадастровый учет объектов недвижимого имущества является разъяснительная
работа, проводимая с владельцами объектов недвижимости)

План по сбору имущественного налога выполнен на 136%. Денежные
средства от сбора налога поступили в сумме 982,5 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу
100%. Сумма поступления составила 15616,1 тыс. руб., что составило 180%
исполнения. Прошу всех, кто не получил квитанцию или по какой-то другой
причине не оплачивает налоги, может ознакомиться со списком в
администрации и налоговой инспекции в г. Тарусе.
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы,
Средства самообложения граждан в 2017 году поступили в сумме
175,5, тыс. руб., что составляет 84% к плановым назначениям. Считаю
необходимым довести до сведения жителей поселения как проживающих на
территории поселения, так и жителей имеющих какой-либо вид
недвижимости, необходимо ежегодно оплачивать данный налог. В
противном случае администрацией будут приняты соответствующие меры
для взыскания данного вида налога.
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
выполнены на 91%, что составляет 948,2 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы
поселения. В целом в бюджет поселения поступило 18213,8 тыс. руб.
собственных доходов.

В бюджет поселения в 2017 году поступили следующие безвозмездные
поступления: Дотация на выравнивание бюджетных ассигнований 226,4 тыс
руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджета муниципального района «Тарусский район»
осуществление части полномочий заключения соглашений по организации
сбора и вывоза ТБО на территории поселения – 270, тыс., на осуществление
полномочий в области использования автомобильных дорог - 553,1 тыс. руб.
На осуществление первичного воинского учета из федерального
бюджета поступило субвенций 48,2 тыс. руб. (100% к плану)
Всего бюджет 2017 года сельского поселения «Село Волковское» в
части доходов составил 19611,7 тыс. руб. –151% к плану
Следующим направлением деятельности администрации является
исполнение по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
и водоснабжения населения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО,
благоустройство:
В 2017 году затраты на:
- устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса, чистка
системы водоотведения в сумме 743,2 руб.
- Расходы на электроэнергию в 2017 году составили 598,4 тыс. руб., в т.
ч.:
- за потребленную электроэнергию по водонапорным башням – 505,6
тыс. руб.; Здесь хочется остановиться га задолженностях за оплату
коммунальных услуг. Все денежные средства, которые собирает специалист
поступают на счет бюджета, производится оплата за потребленную
электроэнергию ежемесячно и в срок. Но жители нашего поселения имеют
задолженности по оплате коммунальных услуг. Надо понять, не будет
средств платить по счетам, не будет воды и т.д.
Расходы на благоустройство составили 3459,2уб., в т. ч.:
- уличное освещение – 320,2 тыс. руб. В 2017 году начата работа по
ремонту уличного освещения. Установили фонари протянули провод по ул.
Ромашковая в деревни Хрущево. Работа по освящению других поселений
будет продолжена. В селе Волковское отремонтирована фонарка и
дополнительно установили фонари на ул. Молодежная, около ДК на ул.
Полевая, в деревне Гурьево восстановили оборванную линию и провели
ремонт фонарки и узла учета. В течении года ремонтировали существующую
фонарку по мере необходимости, меняли лампочки, фонари, прожектора.
Отремонтировали освещение на спортивной площадке. В 2018 году
планируем продолжить работу по уличному освящению.
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог
составили 553,1тыс.руб., использованы средства в полном объеме. Было
отремонтирована автодорога в дер Потетино со стороны Потесниково
Проведено окувечивание, планировка, отсыпка щебнем, разравнивание.
Проведена планировка, частичная подсыпка щебнем автодороги по пер.
Луговой в дер Юрятино, ул. Молодёжная в селе Волковское, ул. Центральная
–ямочный ремонт. Ко всем площадкам для сбора ТБО проведена подсыпка и

разравнивание щебня. Большую работу провели, отремонтировав подъезд к
площадке для сбора ТБО в деревни Гурьево по ул. И.Е. Стырина. В
дождливую погоду невозможно было подъехать. В 2018 году планируем
продолжить работу по ремонту дорог. В апреле будет проведена
инвентаризация состояния дорожного полотна и принято решение о
составлении проектно-сметной документации на ремонт путем выхода на
аукцион. Это проблемная автодорога. которую ежегодно ремонтировали –до
деревни Юрятино. Доделать необходимо ремонт дорожного покрытия по ул.
Голубицкого ул. Парковая, ул. Полянка в дер. Салтыково, в с. Волковское ул.
Школьная, в дер Юрятино ул. Дачная, ул. Протвинская провести
грейдирование по вновь сформированным улицам.
В зимнее время проводилась чистка дорог от снега. В летнее
окашиваем обочины автодорог и сталкиваемся с проблемой установки
жителями заграждений в виде забитых железных труб, арматур, что может
привести к поломке трактора и не позволяет выполнять работу качественно. Силами подрядной организации отремонтирован проезд - плотина с ул.
Центральная на ул. Успенская.
-Установили дорожные знаки и искусственные неровности на дороге,
согласно проекту организации дорожного движения, на автодорогах
местного значения.
- Изготовлены технические паспорта на автодороги местного значения
и проект организации дорожного движения. По оформлению документации
будет продолжена данная работа.
-вывоз ТБО в сумме 1 334 тыс. руб. (Сумма большая, но денежные
средства тратятся в летнее, осеннее время на вывоз растительных отходов,
которыми жители нашего поселения забивают бункера, вместо того, чтобы
размещать в компостные ямы.) На территории поселения функционируют 14
площадок для сбора ТБО. Расположены практически по всем населенным
пунктам с учетом потребностей и норм. В 2018 году планируем внести
изменения с схему очистки территории и при необходимости установить и
обустроить дополнительно места для сбора ТБО.
- летом произошло ЧС. Ураганом раскрыло частично крыши
многоквартирных домов по ул.Молодежная д.15 и д.17 Силами подрядной
организации восстановлена кровля в короткие сроки.
- Приобретены и установлены сертифицированные ворота на
спортплощадке по ул. Школьная 5А. В 2018 году планируем провести
проектно- изыскательные работы для дальнейшего ремонта покрытия
спортплощадки.
- В районе многоквартирного дома по ул. Молодежная 17
отремонтирован надворный туалет.
-Проведена уборка и опиловка территории в районе ул. Школьная 5.
Выкорчеваны пни. Посеян газон, высажено около 250 шт кустарника.
Установлен новый надворный туалет. В 2018 году будет продолжена работа
по благоустройству данной территории.
-Силами благотворителей отремонтированы и установлены люки на
водопроводных колодцах.

- Проведены лабораторные исследования питьевой воды из скважин,
водопроводной системы и источников нецентрализованного водоснабжения
на территории поселения. Образцы питьевой воды соответствуют
требованиям.
- На детской площадке, расположенной в районе ул. Молодёжная 15
отремонтировано
ограждение,
проведена
планировка
территории,
установлены лавочки, построена новая песочница. Силами жителей
покрашено оборудование. В 2018 году планируем приобрести и установить
еще игровое оборудование.
- По кап. ремонту многоквартирных домов. Собираемость желает быть
лучше. Неоднократно до собственников доводится информация о
задолженности и планируемых работах по программе капремонта.
Выполненная работа по программе в многоквартирном доме по ул.
Молодёжная 17 «ремонт системы холодного водоснабжения» показала себя
удовлетворительной В 2018 году необходимо срочно ремонт
электропроводов в доме по ул. Молодёжная 17. Призываю собственников
погасить задолженность в короткое время.
Администрацией начата работа по проекту планировки территории в д.
Хрущево в районе ул. Ромашковая д.21, дер. Гурьево в районе ул. И.Е.
Стырина, в селе Волковское в районе ул. Молодёжная и придомовая
территория многоквартирных домов.
Ведутся работы по формированию и постановке на кадастровый учет
кладбищ в д.Хрущево и с. Волковское. Также планируем продолжить работу
по благоустройству кладбищ; уборка сухих деревьев, обустройство мест
сбора мусора; окувечивание территории и т.д.
- В 2017 году был возведен пешеходный мост через реку Протва в
районе д. Юрятино. Хочется сказать огромное спасибо главе администрации
МР «Тарусский район» Мальцеву Евгению Михайловичу, за помощь и
поддержку. Также выражаем благодарность замглавы района Соловьеву
Роману Викторовичу, Депутатам сельской думы и жителям принявших
участие в большой работе. Не жалея времени сил, не смотря на ненастную
погоду помогали в добром деле. Глущенко А.В..Поляков А.В., Брилев А.В.,
Дергабузов В.А.,. Геращенко С.А., Мерсалов Р.Б., Ковальчук Б.А., Иванов
Д.В.Дергабузов А.В.,Раздульев В.А.,Колесников Н.М.,Минаев В.В., Минаев
А.В.,Поляков О.В., и многие другие. Огромное спасибо вам за большой
личный вклад в развитие благоустройства сельского поселения.
-валка деревьев в 2017 году проводилась на сумму 359,0 тыс. руб. В
селе Волковское в районе ул. Школьная, на территории кладбища с.
Волковское, кладбища д.Хрущево убраны сухостойные деревья, создающих
угрозу падения и разрушения захоронений. В д. Гурьево убраны тополя,
также создающие угрозу жизни людей и причинение ущерба имуществу.
Хочется обратить внимание на деревья, которые жители сами высаживают
под линиями электропередач, водопроводе, газопроводе. Такая проблема
остро имеет место в дер. Гурьево, дер. Салтыково, д. Юрятино. Для удаления
огромных деревьев придется задействовать много служб и средств
налогоплательщиков.

окос травы в сумме 126,5 тыс. руб. Ежегодно администрация заключает
договора на окос территорий общего пользования (около Воинского
захоронения, около ДК, администрации, Храма и т. д.) Но более волнующим
остается вопрос о благоустройстве и окосе придомовой территории
жителями нашего поселения. В дер. Юрятино, с Волковское практически не
окашиваются
собственниками земельные участки, что создается угрозе
пожаров.
На территории поселения создана добровольная пожарная бригада из
жителей поселения. В 2017 году неоднократно выезжали на тушение пала
травы в районе д.Гурьево, села Волковское. В основном возгорания
происходили по вине человека - поджог травы на полях, по обочинам
дорог. Просьба ко всем жителям – не допускайте пала травы, сжигания
мусора в сухую и ветреную погоду. Проводите окос территорий во
избежание пожароопасной обстановки.
Планируем продолжить укладку тротуарной дорожки вдоль домов по
ул. Молодежная. Вдоль уже существующих дорожек имеются случаи, когда
владельцы земельных участков сорняк, собранный с огорода, бросают на
дорожку, по которой ходят. Жители многоквартирных домов не окашивают и
не облагораживают
прилегающую территорию к участкам, которыми
владеют около дома. Придомовая территория около многоквартирных домов
постоянно захламлена и не окашивается. Под окнами квартир растет крапива
и бурьян. По правилам застройки и благоустройства жители сами
благоустраивают прилегающую территорию по периметру 10 метров.
Многие жители многоквартирных домов не участвуют в субботниках по
благоустройству. Не только не благоустраивают, но чаще захламляют.
Детские площадки после прогулок превращаются в мини свалку (упаковки
из-под продуктов, бутылок, бумаги и т.д.)
Активными
участниками
субботников,
проводимых
по
благоустройству за уборку территории жители Втюриной В.Н., Марченко
О.Н, Русаковой В.Е., Малюк Т.М., Кудря Г.В., Шаровой З.А., Гавриловой
Н.В.
Хочется отметить жителей нашего поселения, которые охотно
отзываются и помогают в решении многих проблем. Это Колесников Н.М.,
Шульпин И.Е, Чурсин В.Н., Симарев С.Н., Раздульев В.А., Сидоренко В.И.,
Севрюков В.Н., Топильская М.В., Кудрявова В.И., Панкова Е.М., Никитин
Ю.Н., Шарова З.А., Втюрина В.Н., Гаврилова Н.В., Морозова М.Ю. Также
хочу поблагодарить наших предпринимателей: Триченкова А.Б, Симонову
Г.Б., Вахонина Е.А., Костюкова В.М., ИП Банного Ю.С. Хаустова А.В. Они
стараются благоустроить и сделать наше село краше, убирая и
благоустраивая территории при объектах. И многие другие. С их помощью
тушим пожары на полях, ремонтируем водопроводы, следим за
водоснабжением, чистим систему водоотведения, следим за уборкой мусора,
т.е. своим трудом и вниманием делают нашу жизнь комфортной.
Не могу не сказать о нашей молодежи. Хочу объявить благодарность
за участие в спортивной областной олимпиаде защищая честь района., и
честь администрации в районных спортивных играх: Малюк Виктору,
Симонову Максиму, Шарову Николаю, Саенко Анне, Саенко Захару,

Швечкову Николаю и всем нашим активным жителям поселения. Хочется
побольше молодежи привлечь к этим интересным мероприятиям. Ежегодно
проводятся зимние и летние сельские игры, призываю молодежь принимать
активное участие во всех мероприятиях.
Также подрастающее поколение нашего поселения активно участвуют в
художественной самодеятельности при Доме Культуры. О работниках Дома
культуры хочется сказать теплые слова благодарности за их старания. В 2017
году проводились мероприятия, посвященные 72 годовщине ВОВ- показы
фильмов о ВОВ, был изготовлен и оформлен стенд «Бессмертный полк села
Волковское, оформлен уголок «Памяти» с. Волковское; ежегодно принимаем
участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Силами
молодежи была организована раздача георгиевских мент всем жителям и
гостям СП «Село Волковское». Библиотекарь оформила выставку книг «О
подвиге, мужестве, славе». Выставка была расположена в холле клуба. На
выставке «Живая память» представлены фотоальбомы с фотографиями
ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в селе, а также
«Книга памяти». Лига активной молодежи «Волковское СДК» провели
акцию «Я помню». 8 мая в ДК состоялся показ музыкально-театральной
композиции «Они ушли не долюбив». На мероприятии присутствовал и
выступал перед собравшимися ветеран Великой Отечественной войны
участник парада на Красной площади подполковник запаса Павел
Николаевич Козленков. Также 8 мая в 21-00 по инициативе активной
молодежи с. Волковское на «Братском захоронении» в селе Волковское»
прошел флэш-моб «Я помню». Участники почтили память погибших
зажжением свечей и минутой молчания. 9 мая в акции «Бессмертный полк»
приняли участие жители поселения, учащиеся Волковской начальной школыдетсада, которые прошли по селу, неся с гордостью портреты своих родных,
отдавших жизнь за мирное небо над головой. У военного мемориала прошел
митинг памяти павшим в годы ВОВ. После митинга воспитанники клубных
объединений совместно с родителями посетили Малеево Поле г. Кременки
Жуковского района. Побывали в музее ВО Войны в деревне Екатериновка.
Также в Доме культуры проведена акция «Солдатская завалинка», где
участники смогли отведать вкусной гречневой каши, послушать
праздничный концерт «Весна 45-го года». Завершилось мероприятие
праздничным салютом.
Стало доброй традицией в сельском ДК проводить вечера отдыха, посиделки,
концертные программы. семейные праздники, развлекательные программы,
мероприятия посвященные. Дню молодежи, Дню учителя, Дню пожилого
человека. Дню семьи. Дню матери. Дню села. На день пожилого человека
приезжали гости из Швейцарии с концертной программой. Встретили
радужно изобильным столом.
На День села работниками ДК организовали несколько площадок для всех
возрастов. Велогонки для маленьких, соревнование по футболу на кубок
главы администрации на футбольном поле базы отдыха Отрада. Команды
были с Московской области г. Серпухов, Калужской области г. Кременки, г.
Оболенск и команда Села Волковское. Наша команда заняла третье место.
Около ДК развернута площадка для участников и гостей художественной

самодеятельности. На столах были угощения, приготовленные участниками
конкурса на лучшее блюдо. Вечером было подведение итогов, концерт и
фаер-шоу. Жители принимают активное участие в праздниках, конкурсах.
Ежегодно перед новым годом администрация принимает участие в конкурсе
на «лучшее оформление населенного пункта». Среди жителей был объявлен
конкурс на новогоднее оформление фасада домовладений. За яркое
освещение, оригинальное оформление приз вручен семье Шаровых по ул.
Молодежная 15 с. Волковское. Призываю жителей поселения принимать
активное участие в данном мероприятии.
Интересная программа была на новогодние и рождественские праздники.
Стало традицией проводить елку главы администрации для детей.
Администрация Сельского поселения ведет активную работу по поддержке
работы Дома Культуры. Хочется отметить, что представителя нашего ДК
02.12.2017 года в Туле в рамках общественного фестивального движения
«Дети России» и Фонда поддержки и развития Детского и юношеского
творчества «Лира», при поддержке Министерства Культуры РФ прошёл
Международный конкурс-Фестиваль «Тульский Сувенир». Наш Тарусский
район представляли воспитанники вокальной студии «Фантастикой»
Волковского СДК, педагог Кобякова Надежда Викторовна. Студия достойно
выступила и показала высокие результат.
Солистка Лейла Аракелян- Лауреат 1 степени;
Ансамбль «Девчата» - Лауреат 2 степени.
Студия получила именное приглашение на конкурс в феврале 2018 г в г.
Санкт- Петербург.
Поздравляем коллектив и желаем дальнейших успехов в творчестве!
В ДК функционирует библиотека, в которой очень большой выбор
литературы. Регулярно организовываются выставки, приуроченные к той или
иной знаменательной дате. Вся работа Дома культуры направлена на
сплочение молодежи, как коллектива, воспитание патриотизма, любви к
Родине, уважению старшего поколения.
Администрация сельского поселения при формировании бюджета на 2018
год предусмотрела денежные средства на укрепление материальнотехнической базы. В 2017 году приобретены кресла, банкетки, колонки
звуковые. Силами работников ДК (директор Крохина Г. А.) Дом культуры
преобразился. Здесь пословица «Человек красит место» актуальна. Видно,
что коллектив любит и знает дело, которым занимается. Огромное спасибо за
работу.
В 2016 и 2017 годах наша администрация занимает почетное третье место в
конкурс «Самая благоустроенное поселение Тарусского района» (первое
место деревня Похвистнево). Данный конкурс направлен на то, чтобы люди
на территории поселения занимались благоустройством (сажали цветы,
окашивали территорию) но и благоустраивали вокруг себя красиво. В новом
2018 году будет продолжен конкурс и хотелось бы чтобы вы поддержали и
показали себя, что можем жить лучше.
Уважаемые жители!

По итогам 2017 года администрацией сельского поселения был
выполнен определенный объем работ и мероприятий, израсходованы
средства для обеспечения возложенных на нас полномочий.
Но остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы
и программы, которые необходимо реализовывать.
Очень важными вопросами на 2018 год намечено:
-проведение ямочного ремонта дорог
-уличное освещение по населенным пунктам.
-Продолжить участие в программе «Чистая вода», планируем работу
по замене системы водоотведения по ул. Молодежная.
-Укладка тротуарной плитки по ул. Молодежная
-повышения оздоровительного, культурного досуга людей.
-продолжить инвентаризацию дорог и постановку на кадастровый учет.
-приобрести игровое оборудование для детской площадки по ул.
Молодежная 15.
-работать над сборами налогов. Чем добросовестней жители будут
платить налоги, тем комфортнее будет становиться жизнь в поселении.
В заключении хочется еще раз поблагодарить всех, кто оказывает мне
помощь в работе. Под руководством правящей партии «Единая Россия»
Депутатов сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»
решалось много проблем и еще больше намечено планов для улучшения
жизни нашего населения За всеми цифрами стоит большой труд многих
людей и в дальнейшем надеюсь на вашу помощь и поддержку. Без вашего
участия мало что можно было сделать. давайте вместе относиться похозяйски ко всему, что мы имеем. Бережно относиться к месту нашего
проживания.
Еще раз выражаю благодарность и признательность Сельской Думе.
Спасибо за понимание и помощь в моей работе.
Спасибо за внимание!

