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

  Пунтус М.В. 
о проделанной работе за 2014 г. 

 
Численность населения СП «Село Лопатино» на 01.01.2015г. – 1104 

человека,  в том числе: зарегистрированных по месту жительства – 1048 
человек, временно зарегистрированных-56 человек. На центральной усадьбе  
– 887 человек, население д. Хлопово – 95 человек, в остальных населенных 
пунктах сельского поселения численность населения-122 человека,  
постоянно проживающих 95 человек 

Мужчин-516 
женщин-532 
моложе трудоспособного  
возраста-188  
трудоспособного  
возраста-585  
старше трудоспособного  
возраста-275  
Общая площадь территории сельского поселения-13165,5га. 
Земли населенных пунктов -1027 га., под застройками -285 га. 
На территории СП  работает ООО «Лопатинское», ООО «Тарусская 

птицефабрика», ООО «Тарусский мясокомбинат», имеется средняя школа, в 
которой обучаются 99 учащихся, детский садик, который посещают 34 
ребенка, Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, отделение связи, 4 
магазина. 
     Родилось:                                          Умерло: 
2012г.         – 13 человек                          10 человек 
2013г.         -  12 человек                           8 человек 
2014           -   15 человек                          10 человек 
КФХ, занимающихся производством сельхозпродукции – 3, в т.ч.: 
         ФХ Семеновых В.В. и  Т.И. 
         ФХ Кузнецовых А.М. и Е.И. 
         ФХ Базиковых И.Е. и К.М. 
Индивидуальный предприниматель Волянский  Владимир Илларионович. 
Фроловой Еленой Ивановной в д. Толмачево организован производственный 
кооператив животноводческого направления. 
Личных подсобных хозяйств – 346,       Дачных домов - 698. 
Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2015г. составило – 70 голов, в том числе 
коров – 30 голов. 
        Основные приоритеты в работе администрации были направлены на 
развитие и благоустройство территорий, улучшение качества жизни 
населения. 
 Самое масштабное событие прошедшего года -  это строительство дороги до 
деревни Хлопово, протяженностью 2,4 км в щебеночном покрытии. 
Строительство велось 
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по федеральной целевой программе « Строительство межпоселковых дорог» . 
Затраты составили 38 млн. рублей.  
       д. Хлопово – единственный населенный пункт в районе, где количество 
населения, близость к дороге региональной «опорной сети» и наличие 
сельскохозяйственного предприятия позволили войти в  данную программу. 
          Благодаря строительству основной дороги удалось восстановить 
плотину к пруду в д. Хлопово. Теперь на месте бывшей маленькой плотинки-
огромная плотина, на сооружении которой было задействовано большое 
количество мощной дорожной техники и завезено более двух тысяч куб. 
метров грунта, и не потрачено ни одного рубля бюджетных средств. Помимо 
этого по инициативе жителей и дачного населения сделано еще два переезда 
через пруд с ул. Центральной на ул. Прудную.  
        Асфальтировано  256  погонных метров дороги по улице Центральной в 
с. Лопатино . Строительство велось на средства областного дорожного фонда 
в сумме 1,2 млн.рублей, местного бюджета в сумме 95 тыс.рублей. В 2013г. 
было асфальтировано 586м.дороги по ул.Центральной, таким образом за два 
года мы смогли заасфальтировать Центральную улицу нашего села. Надеюсь, 
что данная работа будет продолжена и в наступившем году. 
 Восстановлена старая дорога к д. Толмачево, протяженностью два 
километра (окувечена, прогрейдирована, произведена подсыпка песчано-
гравийной смесью).  
         На средства  дачного населения прогрейдирована, окувечена и отсыпана 
ПГС дорога до д. Аксинино, протяженностью один км. 
        На средства жителей и дачного населения прогрейдирована, окувечена и 
отсыпана ПГС дорога до д.Залужье, протяженностью восемьсот метров.   
       На средства местного бюджета приобретено 130м.3 щебня для подсыпки 
дорог в с.Лопатино. 
       Асфальтирована площадка перед входом в Дом культуры и площадка 
перед входом в школу на средства местного бюджета.  
      Уложено 283м2 тротуарной плитки и 378 метров погонных бордюрного 
камня в с. Лопатино. 
         Проложен межпоселковый газопровод до деревень Хлопово и 
Кольцово. 
 Завершены проектные работы на строительство внутрипоселкового  
газопровода к д. Хлопово и д. Кольцово.  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 
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. На сегодняшний день сформировано и выделено 160 участков 
многодетным семьям всего района.  Ведется проектирование газопровода к 
поселку. Начаты работы по электрификации. 
      Оборудована детская площадка  и установлен детский игровой комплекс 
для детей улицы Черемушки ( вырублены и убраны старые деревья и 
кустарник, завезено и распланировано 250м3 грунта, 20м3песка).Огромное 
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спасибо хочется сказать Большакову А.И. и жителям ул. Черемушки, 
принявшим активное участие в обустройстве детской площадки. 
 
   
  На спортивной площадке четвертый 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., Пунтус П.А. и многим другим 
принимающим участие в заливке катка и поддержке его в рабочем состоянии.  

 
 Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория 
стадиона. Окашивание территории за летний сезон производилось 2 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 первое 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. 
 По областной целевой программе «Чистая вода» произведена замена 
950 м.  водопроводных  и 50 м. канализационных сетей. Расходы составили:  
           областной бюджет-1160668 рублей 
           местный бюджет   -129034 рубля       
На средства местного бюджета  устранено 17 прорывов водопроводной сети. 
Расходы составили 324 тыс. рублей. Поддерживаются в рабочем состоянии 
канализационные сети. Произведен ремонт колодца в  д. Кресты.    
  Важная составляющая качества жизни населения – 
благоустройство и внешний вид территорий. 
 В течение весенне-летнего периода ликвидируются стихийные свалки, 
убирается  мусор с  обочин дорог, приводится в порядок территория 
кладбища.  Еженедельно убираются  территории детской площадки, 
стадиона, Барского сада, автобусных остановок, центральной площади, 
центральной дороги с. Лопатино. В летний период производится окос травы 
обозначенных выше территорий. Выражаю огромную благодарность нашему 
дворнику- Иващенко Н.А., которая с душой относится к своей работе и 
делает  намного больше порученного.  
 Материальную поддержку в содержании дворника оказывает ООО 
«Анна» в лице Забровской Е.А.  

 
Ежегодно проводится работа по благоустройству территории 

памятника погибшим воинам – землякам в с. Лопатино,  братской могилы в 
д. Кресты, кладбища в с. Лопатино. 
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В весенне-летний период на территории памятника погибшим воинам-
землякам в с. Лопатино проведена большая работа по вырубке и уборке 
старых деревьев, вырубке  поросли и обрезке кустарника. Оборудованы из 
бордюрного камня ступеньки для удобного подхода к памятнику. Ко дню 
празднования Дня победы 9 Мая в клумбы высаживаются живые цветы, за 
которыми ведется уход  весь период вегетации (прополка, полив).  

Огромную благодарность хочется выразить семье Львовых  Евгения 
Петровича и Галины Ивановны, семье Сальниковых Алексея Анатольевича и 
Галины Владимировны, которые внесли большой трудовой вклад в 
благоустройство памятника.   

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. Хотелось бы выделить  Гайденкова В.Н. и Шапурина А.А. 

 
После весенней распутицы ежегодно производится ремонт переезда 

через реку Таруса в д. Залужье. 
Приобретено четыре восьмикубовых бункера для сбора ТБО, два из 

них уже установлены. В настоящее время в с. Лопатино установлено 9 
бункеров и один в д. Хлопово. 

В селе  в течение года проводились следующие культурно-массовые 
мероприятия: Новогодние праздники для взрослых и детей, Проводы зимы, 
День Защитников отечества, Международный День 8 марта, День Защиты 
детей, День матери, День пожилых людей.   

Хочется поблагодарить педагогический коллектив и учащихся школы 
за активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
в сельском Доме культуры. 

В истекшем году наш Дом культуры отметил свое сорокалетие. К 
этому событию из  местного бюджета были выделены денежные средства в 
сумме четыреста тысяч рублей на изготовление занавеса для сцены. 

   
Бюджет поселения составил:  

Год Доходы Расходы 
2014 г. 11284 тыс.руб. 11460 тыс.руб. 
 
        Затраты на эл. энергию                      Трансферты 
           1 303  тыс.руб.                                        2093   тыс. руб. 
                                                             культура – 1 440 тыс.руб. 
                                                                      библиотека –345 тыс.руб. 
затраты на газ -186тыс.  руб. 
 
Вода и водоотведение: начислено       685,0  тыс.руб. 
                                          собрано           843,0  тыс.руб. 
Задолженность за воду  110,0 тыс.руб. 
 
Собрано с населения за вывоз мусора –        189,0 тыс.руб. 
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Затраты по вывозу мусора составили – 570 000 руб. 
 
   Налоги:                                      2013г.                   
Земельный налог                 1124 тыс. руб.    
Имущественный налог         130 тыс. руб.    
Продажа земли                    1535тыс. руб.   
                            
Самооблажение                     81 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. Приобретение оборудования для спортивной площадки. 
8.  Оборудование бокса для пожарной машины. 

     9.Строительство очистных сооружений с. Лопатино. 
 
        Хочется выразить благодарность Главе администрации МР «Тарусский 
район» Мальцеву Евгению Михайловичу за помощь, понимание и 
постоянное участие в решении жизненно важных вопросов сельского 
поселения, заместителям главы администрации МР «Тарусский район» 
Соловьеву Роману  Викторовичу и Караулову Игорю Николаевичу, 
принимавшим непосредственное участие в решении многих вопросов 
поселения. 
 
Также хочу поблагодарить всех жителей за участие в проводимых 
мероприятиях, благоустройстве территорий, содержание своих домов в 
ухоженном состоянии.  
         У нас еще много планов и задач, которые выдвинет сама жизнь. Я 
уверена, что с вашей поддержкой мы с ними справимся. 
  
 
 
 
 


