
О Т Ч Е Т 

Главы администрации СП «Село Лопатино» Пунтус М.В. 

о проделанной работе за 2020 г. 

 

Уважаемые депутаты, жители, коллеги и гости! 

 
Представляя  вашему вниманию отчет о деятельности администрации в минувшем году 

постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации. 

Прежде всего отметим, что 2020 год –год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной 

войне, объявлен в стране годом памяти и славы. 

Несмотря на то, что пандемия  внесла свои коррективы в нашу жизнь, и мы не смогли выйти на 

митинги, не пронесли наш бессмертный полк 9 мая,  на территории поселения проведены социально 

значимые мероприятия, посвященные юбилею победы, такие как «Окна победы»,   возложение 

венков у братской могилы в д. Кресты, у памятника погибшим воинам в с. Лопатино, у памятника в 

д.Вятское. В весеннее время у всех памятных мест проведены работы по благоустройству 

территорий с посадкой цветов в клумбы, косметическому ремонту памятников, окосу территорий. В 

2020 году начат капитальный ремонт братской могилы в д.Кресты, но так как начало работ пришлось 

на позднюю осень,  завершение ремонта отложено  на весну текущего года. Будем стараться до дня 

победы завершить работы по благоустройству территории и ремонту памятника. 

На территории поселения проживает две труженицы тыла: Леонова Матрена Михайловна и 

Фатова Александра Михайловна, им вручены юбилейные медали. 

 

Начну свое выступление, как всегда со статистических данных. 

 

В сельском поселении  расположено 15 населенных пунктов и в них зарегистрировано  на 

01.01.2021 г. –1144 человека (2020- 1120 человек), на 01.01.2006г.-1119 человек,  в том числе:  

-зарегистрированных по месту жительства –1025 человек (2020-1038 человек), 

 -временно зарегистрированных-119 человек.  

На центральной усадьбе  –927 человек,  д. Хлопово – 101 человек, в остальных населенных 

пунктах сельского поселения численность населения-116 человек. 

 

Мужчин - 539 

Женщин - 605 

Население трудоспособного возраста - 652  

старше трудоспособного возраста - 297 

детей от 0  до 18 лет - 195 

многодетных семей  – 16 

 

Родилось:                                             Умерло: 

 

  2020-10 человек                                        2020-14 человек 

За три года родилось  29 человек,  умерло-38 человек 

 Анализ демографической ситуации за последние десять лет говорит о том, что население 

уменьшается в результате естественной убыли, но численность  удерживается и прирастает за счет 

временно зарегистрированных. 

   

Хозяйств – 366       

Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2021г. составило – 17 голов, в том числе коров – 6, свиней – 30, 

овец-716, коз- 152. 

 

Социальная сфера в поселении представлена:  

Средней общеобразовательной школой. Школу посещают 113 учащихся. Штат состоит из 33 

сотрудников. Преподавательский состав  укомплектован,  занятия проводятся по всем направлениям. 

В период летних каникул на базе школы организуется летний оздоровительный лагерь. 

Детский садик посещают 48 детей, работают две группы, четыре воспитателя. Штат состоит из 

девяти сотрудников, полностью укомплектован. 
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На территории СП имеется врачебная амбулатория, Дом культуры, библиотека, отделение 

связи, филиал МФЦ. 

 

Торговое обслуживание обеспечивается стационарной торговлей. На территории поселения 

имеется четыре магазина, в т.ч. продовольственных, промышленных и строительных товаров. В 

отдаленные деревни (Залужье, Лысая Гора, Кресты, Толмачево) организована выездная торговля 

Тарусским РАЙПО.   

 

Экономика поселения представлена сельским хозяйством и частным бизнесом. На территории 

поселения работает ООО «Лопатинское», в котором трудятся  23 сотрудника,  ООО «Тарусская 

птицефабрика», на которой трудится 49 сотрудников. «Тарусский мясокомбинат», на котором 

трудится 4 сотрудника.   

 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 

72 постановления администрации  

32 решения Сельской Думы 

86 распоряжений 

Проекты решений, постановлений и распоряжений ежемесячно направляются в прокуратуру 

района и находятся под постоянным контролем. 

Выдано 384  справки различного направления. 

Рассмотрено 25 письменных заявлений и обращений граждан. 

 

По итогам 2020 года администрацией поселения был выполнен определенный объем работ и 

мероприятий. 

С передачей объектов водоснабжения в декабре 2019 года в собственность Калужской 

области, а далее в ведение ОАО «Калугаоблводоканал» в бюджете поселения появились денежные 

средства. На содержание объектов водоснабжения уходили почти все доходы поселения. Теперь 

население за водопотребление оплачивает по счетчикам, не всем это нравится, но зато   справедливо. 

У нас не было другого выхода.      

 

 Выполнены следующие объемы работ по ремонту межпоселковых и внутри поселковых дорог: 

на средства бюджета  в сумме 1098287рублей проведены работы по планировке,  подсыпке  щебнем 

участков  дорог до  д. Хлопово, д. Кольцово , д. Лысая гора-д.Залужье, ,  д. Исаково , д. Аксинино-, 

д.Хомяково. На эти цели   выделено 468 м3щебня.   

       В с.Лопатино на поддержание дорог в нормальном состоянии приобретено и уложено 108 м3 

щебня ( ул.Молодежная, ул.Речная, ул.Тарусская, ул.Центральная). 

Благодаря сотрудничеству администрации и населения д.д.Залужье, Толмачево, Исаково, 

Сурнево, основанному на партнерско-коммерческих отношениях, поддерживаются в хорошем 

состоянии дороги до этих населенных пунктов. Огромное спасибо активистам вышеперечисленных 

деревень: Чивильгину Юрию из д. Залужье, Галутвиной Елене Викторовне и Копенкину Евгению из 

д.Исаково, Чибиной Наталье Валентиновне из д.Толмачево, Крамсковой Тамаре Владимировне из д. 

Сурнево  .  Такие неравнодушные люди очень помогают нам в работе и отстаивают интересы 

жителей своих населенных пунктов. В прошедшем году жители деревни Толмачево за собственные 

средства провели окос территории деревни, в этом году планируют обустроить береговую зону 

пруда. 

В результате выпадения большого количества  осадков 29 мая 2020 года  в виде дождя,  

произошел подъем уровня воды на р. Песочня, что привело к размыву переезда и обрушению  

полотна на автодороге «Таруса-Лопатино- Барятино Роща»-Толмачево. Переезд   через р. Песочная к 

деревне Толмачево восстановлен на средства администрации. Затрачено 380 тыс. бюджетных 

средств.   

Силами и средствами дачников д. Кулешово, во главе с Алексеем Антоновым   восстановлен 

переезд через реку Полея. В зимний период Алексей Антонов на своем тракторе помогает в 

расчистке дорог от снега, охватывая дороги от д.Кулешово до д.Кольцово, а порой и до с. Лопатино . 
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 В рамках содержания межпоселковых и внутрипоселковых дорог в  весенне – летний период 

проводилось грейдирование проблемных участков дорог к д.д. Хомяково, Лысаяая Гора, Сурнево, по 

улицам с. Лопатино, поселке для многодетных семей. 

       В рамках зимнего содержания на чистку дорог от снега израсходовано – 37 тыс. бюджетных 

средств. 

 

Продолжаем проводить   сходы жителей по деревням, для того чтобы выявить самые 

наболевшие вопросы и постараться привлечь дачное население принять участие в решении этих 

вопросов. И как показывает практика, понимание находим. В таких деревнях, как  Исаково, 

Толмачево,  Залужье,  Лысая Гора,  Сурнево, Кулешово хорошо налажена обратная связь 

представителей деревень и администрации, что помогает оперативно решать возникающие 

проблемы. В текущем году постараемся найти понимание с населением д.д. Кольцово, Аксинино.    

     

        Благоустройство:  

 

По программе Министерства финансов Калужской области на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований,  основанных на местных инициативах, 

проведены работы по обустройству тротуара по ул. Речной, ул.Черемушки, уложено 500 м2 

тротуарной плитки. На реализацию проекта израсходовано 944тыс. 

По программе Министерства сельского хозяйства  « Комплексное развитие  сельских 

территорий в Калужской области» мы получили грант на обустройство детской игровой и 

спортивной  площадки на территории центрального сквера. На реализацию проекта израсходовано 

1057 тыс. рублей. На трудовое участие приобретено и  посажено 36 саженцев туи, приобретены 4 

скамейки и  урны. На средства администрации проведена планировка территории и приобретен 

песок. Хочется поблагодарить нашу молодежь, во главе с Антоном Метельским, за помощь в 

разравнивании песка на двух детских площадках. За один вечер ребята развезли 25 тонн песка. Когда 

видишь, как молодые мамы и папы участвуют в жизни поселения, это дорогого стоит. На 

дополнительные средства, полученные от  министерства сельского хозяйства, установлен теневой 

навес над тренажерами   на сумму 413 тыс. рублей. 

На  средства бюджета г. Москвы приобретена и установлена детская игровая площадка в 

с.Лопатино в районе д.6 по ул.Центральная на сумму 650 тыс. рублей. Администрацией проведены 

работы по планировке территории. Приобретен  и распланирован песок. 

Продолжаем работу по замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие по ул.с. 

Лопатино. Для этих целей приобретено и установлено 15 

фонарей. 

Работы в данном направлении будут продолжены.Уличное освещение требует серьезной 

реконструкции. 

 

Создание  ТОСов. 

Активное развитие продолжает получать территориальное общественное самоуправление.  

На сегодняшний день организовано четыре ТОСа. 

В прошедшем году создано два ТОСа: «Черемушки» и «Строителей-6». 

Создание ТОСов дало нам возможность принять участие в областном конкурсе. Оба ТОСа 

стали призерами, что позволило реализовать проекты жителей на общую сумму 1198 тыс. рублей. 

По ТОСу «Строителей-6» мы обустроили  придомовую территорию дома: провели работы по 

укладке тротуарной плитки, приобрели беседку, скамейки, поставили забор. Территория дома сразу 

преобразилась. Спасибо огромное жительнице дома Иващенко Елене, председателю ТОСа, которая 

быстро отреагировала на предложение о создании ТОСа и приняла активное участие в реализации 

проекта. 

По ТОСу «Черемушки» приобрели игровое  оборудование на детскую площадку. Своими 

силами выровняли территорию под площадку, приобрели щебень и песок. Весной установим 

оборудование. Здесь я выражаю благодарность нашему депутату Королеву Роману, который был 

инициатором создания ТОСа и принимал непосредственное участие во всех подготовительных 
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работах по планировке территории под детскую площадку, по выбору оборудования для детской 

площадки. 

Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория поселения: 

ликвидируются стихийные свалки, производятся окосы территорий, разбиваются цветочные клумбы, 

осуществляется уход за воинскими захоронениями и памятниками. 

В отчетном году проведены работы по борьбе с борщевиком. Обработка гербицидами 

проведена на площади  6 га, затраты  составили 95 тысяч рублей. Для достижения результата работа 

в данном направлении должна проводиться всеми собственниками, а не только администрацией. Вот 

тогда будет виден результат.   

Приобрели два 8м3 бункера под ТБО. 

На территории кладбища в с. Лопатино оборудовали контейнерную площадку для сбора мусса. 

За участие в конкурсе по благоустройству территорий получили грант в сумме 20 тысяч 

рублей, на эти средства  приобрели новогодние консоли (звезды).  

 

Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии пожарный 

автомобиль на базе Зил-131. Водитель администрации Авдонин Александр Анатольевич является 

безвозмездно и водителем пожарного автомобиля, и пожарным в одном лице. Выезжает на пожары 

не только в пределах нашего поселения, но и в Барятино, Рощу, Похвиснево, Тарусу. Выражаю ему 

огромную благодарность. 

  

В рамках «региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019-2025 

годы» расселено два многоквартирных дома. 

Собственники 22 квартир получили выкупную стоимость за свои помещения. 

По двум муниципальным квартирам проведена процедура торгов. Одна квартира оформлена в 

собственность администрации, вторая в стадии завершения. 

На переселение граждан из двух аварийных домов получено 49656 тыс.руб. денежных средств 

областного и федерального бюджетов. Расселено 69 человек, площадь  расселения- 1383,4 кв.м.  

17 сентября 2019 года у нас случилась беда – сгорел 16 квартирный дом по ул. Центральная, 

д.4. Более года мы стучались во все инстанции, проводили различные экспертизы, пытались всеми 

силами сохранить дом, накрыли временную крышу, но к сожалению пожар сделал свое дело и дом в 

результате признан аварийным и подлежащим сносу. Мир, как говорится не без добрых людей и нас 

услышали. В последнюю неделю декабря минувшего года мы получили из областного бюджета 

денежные средства в сумме 14642 тыс. рублей на выплату выкупной стоимости собственникам 

десяти квартир из шестнадцати. Средства получили собственники помещений, у которых не было 

проблем с документами. В текущем году работа по расселению граждан будет продолжена.    

       

Спорт и культура. 
В связи с распространением новой короновирусной инфекции было приостановлено 

проведение спортивных и культурно-массовых  мероприятий с присутствием граждан. Но жизнь на 

этом не остановилась, и мы успели принять участие в мероприятиях. 

В прошедшем году представители нашего поселения принимали участие  в областных сельских 

спортивных играх. Это семья Фильченковых Натальи и Константина с сыном Федором, Симонов 

Николай и Каримова Надежда, Орешкин Алексей. Все они стали призерами областных 

соревнований. 

Наша команда участвовала в туристическом слете работающей молодежи, где заняла третье 

почетное место. 

Под руководством депутата Алексюнина Дениса в январе текущего года залит каток на 

спортивной площадке у школы.    

Был проведен день села. 

Вот уже третий год проводим благотворительную ярмарку у нашего храма.             

По просьбе жителей была организована новогодняя дискотека на свежем воздухе под 

новогодней елкой. Огромное спасибо нашим молодым депутатам Алексюнину Денису и Королеву 
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Роману за организацию праздника, а также Иващенко Ксении и Терещенко Михаилу за проведение 

дискотеки. 

  

В сфере финансов фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения составили:  

 

  

 

                

Налоги:                                      2019г.                       2020г. 

  Земельный налог                  1661 тыс. руб.           990 тыс. руб. 

в т.ч. физ. лица                       1528 тыс. руб.     948 тыс. руб. 

Имущественный налог              71 тыс. руб.    195 тыс. руб.   

подоходный  налог                    93 тыс. руб.              116 тыс. руб. 

налог по  упрощенной сист.    1839 тыс. руб.           4034 тыс. руб. 

              

Получено дотаций: 

из областного бюджета            4887 тыс. руб.          4947 тыс. руб. 

дорожный фонд                        1444 тыс. руб.         1277 тыс. руб. 

прочие субсидии                         424 тыс. руб 

 

Прошедший год особенный для нашего государства. Впервые состоялось Общероссийское 

голосование  по вопросу одобрения  изменений в конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 

года. 

Выборы губернатора Калужской области. 

Депутатов Законодательного Собрания Калужской области.  

Депутатов представительного органа муниципального образования 13 сентября 2020 года. 

Мы обе избирательные компании провели достойно. Огромное спасибо всем жителям за активную 

жизненную позицию. 

Выражаю слова благодарности  всем членам избирательной комиссии во главе с председателем 

Канашкиной Татьяной Михайловной.  

 

Основные задачи. 
Продолжение участия в реализации мероприятий в рамках социального развития поселения 

Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет поселения. 

В настоящее время завершаются проектные работы по нашей школе. 

Ведутся проектные работы по очистным сооружениям. 

Выходим на торги по проектированию многофункционального центра. 

Готовим сметы на обустройство тротуара, ремонт памятника погибшим воинам в с.Лопатино,  

обустройство мостиков в липовом парке и т.д. 

 

                                          Уважаемые жители! 

Перед нами сегодня  стоят действительно нелегкие задачи. Этот год, как мы видим не из легких, но 

нам многое удалось сделать. 

Цель администрации - исполнение  всех возложенных на нее полномочий в рамках имеющихся 

финансовых возможностей. 

Успех преобразований, происходящих в нашем поселении во многом зависит от совместной работы 

и от доверия друг к другу, доверия людей к власти и власти к людям.  

       

В заключение хочу сказать слова благодарности  главе администрации МР « Тарусский 

район» Руслану Владимировичу Смоленскому, заместителям главы администрации И.Н.Караулову и 

Р.В.Соловьеву за поддержку и помощь в решении проблемных вопросов нашего поселения. Хочу 

выразить слова благодарности нашему губернатору Владиславу Валерьевичу Шапше и всем членам 
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правительства Калужской области, Г.И.Скляру и Т.Н.Дроздовой за то, что не оставили нас в беде и 

помогли решить проблему сгоревшего дома. 

Слова благодарности выражаю Дмитрию Анатольевичу Ломако, директору птицефабрики 

«Тарусская», Танривердиеву Низами Мамедовичу, директору ООО «Лопатинское», за посильное 

участие в жизни поселения. Педагогам и учащимся Лопатинской школы за постоянное участие в 

жизни поселения. Депутатам Сельской Думы третьего созыва выражаю благодарность за 

плодотворную работу. 

Хочу поблагодарить жителей за  активное участие  в жизни поселения, поблагодарить наше 

молодое поколение. Выражаю благодарность активным депутатам сельской Думы, принимающих 

непосредственное участие в решении жизненно важных вопросов. Очень приятно, что в нашу 

сельскую думу пришли молодые  депутаты, которым не безразлична судьба нашего поселения. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях, стабильности, уверенности в завтрашнем 

дне, взаимопонимания. Удачи и всего самого доброго! 

 

 

                          Спасибо за внимание. 


