
О Т Ч Е Т
Главы администрации СП «Село Лопатино» Пунтус М.В. о проделанной работе за 2021 г.

Уважаемые депутаты, жители, коллеги и гости!

Представляя  вашему  вниманию  отчет,  о  деятельности  администрации  в  минувшем  году,
постараюсь отразить основные моменты. 

Несмотря на то, что пандемия вот уже два года вносит коррективы в нашу жизнь, мы старались
работать эффективно.

Прежде всего, отметим, что 2021 год – год 80-летия со дня освобождения Тарусского  района от
немецко-фашистских захватчиков.

В минувшем году  на  территории   поселения  проведены социально  значимые мероприятия,
приуроченные к памятным датам.

В день Великой победы 9 мая  провели митинг,  пронесли наш бессмертный полк,  возложили
венки у памятных мест.

Закончили капитальный  ремонт братской могилы в д. Кресты. Затраты бюджета составили 600
тыс. рублей. У братской могилы расширена прилегающая территория, которая будет использоваться
для захоронения останков воинов со всего Тарусского района.   Братская могила приобретает статус
воинского захоронения.

22 июня прошло торжественное захоронение останков 131 бойца Красной Армии, погибших в
1941  году  при  освобождении  Тарусского  района.  Они  были  подняты  в  этом  же  месте,   при
проведении поисковых работ отрядом «Тарусский рубеж». Один медальон удалось расшифровать и
найти родственников бойца из Беларуси, Могилевской области.  В связи с пандемией родственники
не смогли приехать на захоронение.                                    

11  октября  прошло  еще  одно  торжественное  захоронение  останков  4  бойцов,  поднятых
поисковым  отрядом  «Тарусский  рубеж»   в  районе  д.  Безобразово  Некрасовской  сельской
администрации.

21 декабря, в день освобождения села Лопатино от немецко-фашистских захватчиков, провели
памятное  мероприятие  у  памятника  погибшим воинам в  с.  Лопатино  и у  братской  могилы в  д.
Кресты.

Провели реконструкцию памятника погибшим воинам - землякам в с. Лопатино.
Само  место  очень  значимо  для  Лопатинцев,  которые  чтят  память  односельчан.  Воинских

захоронений в нем  нет, но в списках на мемориальных досках  увековечены имена наших земляков,
погибших в годы ВОВ.

Реконструкцию  памятника  провели  в  рамках   реализации  проектов  развития  общественной
инфраструктуры муниципальных образований,  основанных на местных инициативах.  Из бюджета
Министерства финансов Калужской области выделен 1 млн. рублей. Участие граждан составило 65
тыс. рублей. Из бюджета поселения выделено 460 тыс. рублей.

Проведены работы по покраске бюста,   по облицовке керамогранитом площадки и постамента.
Обустроена площадка под вечный огонь так же из керамогранита, на которую установлена звезда
вечного огня с горелкой. 

Этот  памятник  –  один  из  самых  больших  в  сельских  поселениях  Тарусского  района  -  он
занимает 1 га территории.

Поэтому работы по благоустройству памятного места будут продолжены и в наступившем году.
Готовим документы на участие в программе. В планах - следующий этап преобразования воинского
мемориала - установка нового ограждения. 

На территории поселения проживает две труженицы тыла:  Леонова Матрена  Михайловна и
Фатова Александра Михайловна. Пожелаем им здоровья и заботы близких людей.



Статистические данные

В  сельском  поселении  расположено  15  населенных  пунктов  и  в  них  зарегистрировано  на
01.01.2022 г. - 1125 человек (2020- 1144 человека), на 01.01.2006г.-1119 человек, в том числе:

-зарегистрированных по месту жительства -1003 человек (2020-1025 человек),
-временно зарегистрированных-122 человека.

На центральной усадьбе -  914 человек,  д.  Хлопово -  100 человек,  в  остальных населенных
пунктах сельского поселения численность населения-111 человек.

Население трудоспособного возраста - 639
старше трудоспособного возраста - 296 
детей от 0 до 18 лет – 190 
многодетных семей - 22

Родилось: Умерло:

2021-3 ребенка 2021-21 человек

За три года родилось - 19 человек, умерло - 50  человек
Анализ демографической ситуации за последние пятнадцать  лет говорит о том, что население

уменьшается в результате естественной убыли, но численность удерживается и прирастает за счет
временно  зарегистрированных  и  зарегистрированных  по  месту  жительства  в  поселке  для
многодетных семей. В настоящее время в поселке зарегистрировано 52 человека.

Хозяйств - 354
Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2022г. составило - 10 голов, в том числе коров - 6, свиней - 22,

овец-716, коз- 152.

Социальная сфера в поселении претерпевает большие перемены.

Особенно  трудный  период  переживают  учителя  и  учащиеся  Лопатинской  средней
общеобразовательной  школы.

В связи с началом строительства  новой современной  школы им приходится  добираться   к
месту работы и  учебы в образовательные учреждения   г. Тарусы.

 Школу посещают 122 учащихся. Штат состоит из 23 сотрудников. Преподавательский состав
укомплектован, занятия проводятся по всем направлениям.

На сегодняшний день выполнен следующий объем работ: произведен демонтаж всех зданий,
школа  аннулирована  как  объект  капитального  строительства,   выполнены  работы  по  заливке
фундамента под вспомогательные сооружения (котельную, пожарный резервуар, под  емкость для
приемки  канализационных  стоков),  получены  все  технические  условия  для  присоединения  к
инженерным сетям. В настоящее время ведутся подготовительные  работы по разработке  и рытью
котлована для устройства опалубки для заливки фундамента. 

Детский садик посещают 48 детей, работают две группы, четыре воспитателя. Штат состоит из
девяти сотрудников, полностью укомплектован.

В отчетном году в с. Лопатино в рамках программы Министерства здравоохранения Калужской
области,  установлена  новая   врачебная  амбулатория.  На средства  бюджета  Сельского  поселения
оформлен земельный участок,  подведены коммуникации (водоснабжение, канализация), подведено
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электричество.  Возведена  подпорная  стенка,  начато  благоустройство  прилегающей  территории.
Весной  благоустройство  прилегающей  территории  будет  продолжено.   Приобретен   забор  для
ограждения территории. На благоустройсво  потрачено 460 тыс. рублей.  Затраты компенсированы
бюджетом  Калужской области.        

Внешние  и  внутренние  работы  в  здании  завершены.  В  настоящее  время  помещения
доукомплектовываются  специальным  оборудованием.  На  выходе  документы  на  получение
санитарно-эпидемиологического  заключения,  далее  необходимо  пройти  лицензирование  в
Министерстве здравоохранения.

 

Торговое обслуживание обеспечивается стационарной торговлей. На территории поселения
имеется  три  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. Единственное
крупное  предприятие  на  территории  поселения  -  ООО  «Тарусская  птицефабрика»,  на  которой
трудится  57 сотрудников.  «Тарусский мясокомбинат»,  на котором трудится  4 сотрудника,  ферма
«Капри».

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано
88 постановлений администрации
25 решения Сельской Думы
62 распоряжений
Выдано 285 справки различного направления.
Рассмотрено 26 письменных заявлений и обращений граждан.

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

на средства бюджета в сумме 630 тыс. рублей проведены работы по планировке, подсыпке щебнем
участков дорог до д. Хлопово,  с. Лысая гора, д. Залужье,  д. Исаково ,  д. Аксинино,  д.Хомяково,
д.Сурнево, д.Толмачево. На эти цели выделено 372 м3щебня.

В с.Лопатино на поддержание дорог в нормальном состоянии приобретено и уложено 60 м3
щебня ( ул.Советская, ул.Центральная).

Восстановлен  переезд   через  реку  Таруса  к  д.  Залужье,  вышедший  из  строя  в  результате
весеннего разлива реки. Затраты составили  143 тыс. рублей.

Восстановлен  переезд  к  д.  Толмачево,  пострадавший  так  же  в  результате  разлива  реки
Песочная. В результате подъема воды была размыта сооруженная бобрами плотина, ветками которой
забило трубы.  Затраты бюджета составили 72 тыс. рублей.

Восстановлен переезд через пруд в д. Вятское. Затраты бюджета составили 91 тыс. рублей.
Выполнен ремонт участка дороги к д. Хомяково. Бюджетных средств израсходовано 275 тыс.

рублей.
Выполнен ремонт участка дороги к д. Аксинино на сумму 129 тыс. рублей.
По муниципальной  программе МР Тарусский  район «Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог Тарусского района» проведен ремонт дороги « Таруса-Лопатино-Барятино-
Роща»-Хлопово-Кольцово-Кулешово»  .  Средства  бюджета  региона  составили  2,500  млн.  рублей,
средства района 708 тыс. рублей.

В рамках зимнего содержания на расчистку дорог от снега израсходовано 722 тыс. рублей. 
На приобретение песко - соляной смеси и обработку дорог против гололеда израсходовано 180

тыс. рублей.

3



Благоустройство:

Продолжаем работу по замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие по улицам
с. Лопатино.  Для этих целей приобретено и установлено 39 фонарей,  протянуты дополнительные
участки линий СИП. Особое внимание  уделялось  местам  сбора детей  к школьным  автобусам.   На
ремонт уличного освещения  израсходовано 263 тыс.  бюджетных средств.

Работы  в  данном  направлении  будут  продолжены.  Уличное  освещение  требует  серьезной
реконструкции.  Село  освещает  более  ста  фонарей.  Назрела  необходимость  разделить  уличное
освещение на две точки учета.

Документы на вторую точку учета по уличному освещению получены. К сожалению, долго
приходится  ждать  от  наших  энергетиков  исполнения  своих  обязательств  по  технологическому
присоединению. Срок исполнения полгода.

Для  уборки  снега  приобрели  снегоуборщик.  Потратили  на  него  145  тыс.   рублей.  В  эту
снежную  зиму  он  нас  очень  выручает.  Хочется  сказать  огромное  спасибо  Менгкулову  Албеку,
который  очень  добросовестно  выполняет  работу  по  очистке  центра  села,  тротуара  от  снега.
Особенно  актуально  иметь  почищенные  дорожки  этой  зимой,  когда  нашим  деткам  приходится
бежать на школьный автобус. 

Приобретено два восьмикубовых бункера для сбора ТБО на сумму 125 тыс. рублей .
Оборудована контейнерная площадка в районе ул. Октябрьская, денежные средства выделены

областью  в  сумме  68  тыс.  рублей.  Предполагалось  оборудовать  две  площадки,  но  из  -  за
недобросовестного подрядчика вторую обустроить не удалось.

Ежегодно  поддерживается  в  благоустроенном  состоянии  территория  поселения:
ликвидируются  стихийные  свалки,  в  летний  период  проводился  окос  территорий  центральной
усадьбы,  разбиваются  цветочные  клумбы,  осуществляется  уход  за  воинскими  захоронениями  и
памятниками.

Проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Обработка гербицидами проведена
на площади 5 га, затраты составили 100 тыс. рублей

Приобретено и распланировано 24 м3 щебня для обустройства проездов между тротуаром по
ул. Речная.

 Производилась валка деревьев на кладбище. Ураганный ветер  прошелся по центру нашего
Лопатинского  кладбища,  оставив  после  себя  страшную  картину  из  вывороченных  с  корнями
деревьев и поломанных оград.  Многие люди наводили порядок у могил близких своими силами,
часть работ выполнила администрация, затраты бюджета составили 75 тыс. руб.

Как и в прошлые годы, перед пасхой, провели субботник по уборке территории кладбища. За
несколько  лет,  посредством  выхода  населения  на  субботники,  кладбище  села  Лопатино  заметно
преобразилось. А у нас их пять.

За участие в конкурсе по благоустройству территорий получили грант в сумме 10 тыс. рублей.
На эти средства приобрели новогоднюю иллюминацию.

 

Создание ТОСов.
Активное развитие продолжает получать территориальное общественное самоуправление.
На сегодняшний день организовано пять ТОСов.
В  прошедшем  году  созданный  в  д.  Хлопово   ТОС  с  одноименным  названием  стал

единственным призером среди сельских поселений   Тарусского района. На средства, выделенные по
областной программе территориального  общественного  самоуправления,  здесь  установлена  новая
современная детская площадка. Для закупки и установки игрового оборудования было направлено
715 тыс.рублей, 666 тыс. из них - из областного бюджета., из бюджета  поселения добавлено 49 тыс.
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рублей. За счет средств местного  бюджета приобретено 24 м3 песка для благоустройства основания
под  площадку.  В  результате  трудового  участия  жителями  деревни  произведен  демонтаж  старой
площадки,  окос  территории  и  сформировано  песчаное  основание.  На  новой  детской  площадке
установлен  яркий  многофункциональный  игровой  комплекс.  Рядом  установлен  спортивный
комплекс,  качели,  установлены  две  уютные  скамейки.  Таким  образом,  созданы  условия  для
комфортного времяпрепровождения. Теперь по ул. Новая в д.Хлопово  можно будет собираться не
только малышам, но и взрослому населению.

В отчетном году  общими усилиями удалось закончить работы по установке оборудования на
детской площадке на улице Черемушки в с.Лопатино, приобретенное в 2020году по программе ТОС.
Это единственная детская площадка,  оборудованная пластиковым модульным покрытием. Весной
пришлось  выполнить  определенный  объем  подготовительных  работ.  Завезли  и  распланировали
землю, приобрели 10 м3 речного песка, приобрели садовые бордюры.  Руководство птицефабрики
выделило рабочих, которые провели работы по обустройству бордюров по периметру площадки. На
средства местного бюджета в сумме 283 тыс. рублей проведены работы по укладке пластикового
модульного  покрытия и установке игрового и спортивного оборудования. Выражаю благодарность
жителям ул. Черемушки во главе с депутатом сельской думы Королевым Романом за многократный
выход на субботники по благоустройству территории детской площадки.

Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается  в  рабочем состоянии пожарный
автомобиль на базе Зил-131.  Приобретено запчастей на сумму 90 тыс. рублей.

Приобретено 5 противопожарных  ранцев на сумму 31 тыс. рублей.  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» полностью расселено два многоквартирных дома по ул. Центральная д.7 и д.9 Расселено
24 квартиры, в которых проживало  69 человек.

Признанный аварийным в результате пожара многоквартирный дом по адресу ул. Центральная,
д.4, также расселен, за исключением одной квартиры. На сегодняшний день расселено 38 человек из
15 квартир.  В отчетном году на выделенные Министерством финансов Калужской области средства
в сумме 8 654 000 руб.  расселены 13 человек из  5 квартир.

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. Каримова Надежда и Волков Дмитрий заняли первые места в гиревом спорте.

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

В культуре произошли большие перемены. Полностью поменялся штат сотрудников.
В течение года были проведены праздничные мероприятия, приуроченные к международному

женскому дню 8 марта, ко дню победы, день села.  Выражаю благодарность сотрудникам районного
отдела культуры за помощь в организации и проведении праздника.
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После долгих раздумий быть или не быть провели новогодние праздники, как взрослые,  так и
детские.  Я  надеюсь,  что  всем  понравилось.  Для  детей  администрация  приобрела  50  новогодних
подарков. И как выясняется нужно приобретать больше.

Для более эффективной работы дома культуры приобрели проектор и экран на сумму 305 тыс.
рублей. Приобрели цветной принтер, фотоаппарат.

В отчетном году произошло еще одно значимое событие для нашего села. Прошло освещение
нашего храма, спустя 4 года с начала строительства. Митрополит Калужский и Боровский Климент
совершил  Божественную  литургию  и  великое  освещение  Храма  в  честь  иконы  Божией  Матери
«Знамение» 

Храм строили всем миром на пожертвования прихожан. Фундамент был заложен в 2017 году, в
2018году-возведены стены. В 2019 году сделали кровлю, воздвигли купола  и кресты.

В сфере  финансов фактические  поступления  налоговых и  неналоговых доходов  в  бюджет
поселения составили:

Год Доходы Расходы
2021 г. 29 428 тыс. руб. 28 760 тыс. руб.

Налоги: 2020г. 2021г.
Земельный налог 990  тыс. руб 1270 тыс. руб.
в т.ч. физ. лица 948 тыс. руб. 933 тыс. руб.
Имущественный налог 195 тыс. руб. 280 тыс. руб.
подоходный налог 116 тыс. руб. 123тыс. руб.

налог по упрощенной сист. 4034 тыс. руб. 4427 тыс. руб.

аренда и платные услуги                                                         192 тыс. руб.

Итого собственных доходов:      5 335 тыс. руб.                         6 292 тыс. руб.

Безвозмездные поступления: 23 136 000
Получено дотаций из областного бюджета 4 947 000
ТОСЫ 666 000
Внесение сведений в ЕГРН 116 000
По программе Минфин (памятник) 997 000
Дорожный фонд 2 500 000
Мусорные площадки 61 000
Дорога до д. Кулешово 3 171 000
Уборка Свалок 24 000
Уборка кладбищ 53 675
Премия по благоустройству 10 000
Воинский учет 73 833
Расселение аварийных домов 9 809 000
ФАП 550 900
Стимулирование глав администрации 156 240

19  сентября  прошли  выборы  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва. Выборы прошли на достойном уровне. Явка составила 76%
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Огромное спасибо всем жителям за активную жизненную позицию.
Выражаю слова благодарности всем членам избирательной комиссии во главе с председателем

Иващенко Еленой Викторовной

С 15 октября по 14 ноября прошла  Всероссийская   перепись  населения.  Наш переписной
участок включал в себя территории СП «деревня Похвиснево»,  СП «Село Лопатино»,  СП «Село
Барятино»,  СП  «Село  Роща»  и  часть  улиц  СП  «Село  Вознесенье».  Перепись  проходила  в
электронном формате, люди имели возможность переписаться  на портале « Госуслуги».

Выражаю благодарность нашему контролеру Дориной Елене Юрьевне, успешно справившейся
с поставленной задачей.

Основные задачи.
- Продолжение участия в реализации мероприятий в рамках социального развития поселения.
- Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет поселения.
- Закончить строительство Лопатинской школы.
- Строительство очистных сооружений в с. Лопатино.
- Ремонт дорог.
- Продолжить ремонт памятника погибшим воинам  в с. Лопатино.
- Обустройство территории Липового парка.
- Продолжить обустройство тротуаров.

Уважаемые жители!
Перед нами сегодня стоят действительно нелегкие задачи.
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  Игорю  Николаевичу
Караулову,  Роману  Викторовичу  Соловьеву,  Михаилу  Сергеевичу  Ивлеву,  Татьяне  Евгеньевне
Проценко, Инге Владимировне Ермиловой  за поддержку и помощь в решении проблемных вопросов
нашего  поселения.  Хочу  выразить  слова  благодарности  нашему  губернатору  Владиславу
Валерьевичу Шапше и всем членам правительства Калужской области за то, что не оставили нас в
беде и помогли решить проблему сгоревшего дома.

Слова  благодарности  выражаю  Дмитрию  Анатольевичу  Ломако,  директору  птицефабрики
«Тарусская»,  за посильное участие в жизни поселения.  Депутатам Сельской Думы третьего созыва
выражаю благодарность за плодотворную работу, непосредственное участие в   решении жизненно
важных вопросов.

Хочу  поблагодарить  жителей  за  активное  участие  в  жизни поселения,  поблагодарить  наше
молодое поколение.

Выражаю  благодарность  жителям  и  дачному  населению  деревень  Залужье,  Толмачево,
Исаково,  Сурнево,  Кулешово,  за  активное  участие  в  жизни  своих  населенных  пунктов,  за
взаимопонимание, за налаженную обратную связь. 

Желаю всем  крепкого здоровья, мира в семьях, стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
взаимопонимания. Удачи и всего самого доброго!

Спасибо за внимание.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Главы администрации 
сельского поселения 

«Село Лопатино»
«О проделанной работе 

за 2021 год»
с. Лопатино
27.01.2022 г.



День победы



Братская могила д. Кресты



Памятник погибшим войнам - землякам 
с. Лопатино 



Труженицы тыла

Леонова 
Матрена Михайловна

Фатова 
Александра Михайловна



       

                     

Структура численности населения СП «Село Лопатино»
2021 год

Населенный пункт всего м.ж. м.п. 

с. Лопатино 914 829 85

д. Хлопово 100 85 15

д. Толмачево 5 5 0

д. Кресты 24 21 3

д. Ям 2 2 0

с. Лысая гора 15 9 6

с. Вятское 24 24 0

д. Залужье 12 10 2

д. Кольцово 13 7 6

д. Татьянинское 0 0 0

д. Хомяково 5 4 1

д. Сурнево 4 3 1

д. Исаково 4 4 0

д. Заскосино 0 0 0

д. Кулешово 3 0 3

Всего: 1125 1003 122

Всего (чел.)

с. Лопатино 
д. Хлопово
д. Толмачево
д. Кресты
д. Ям
с. Лысая гора
с. Вятское
д. Залужье
д. Кольцово
д. Татьянинское
д. Хомяково
д. Сернего
д. Исаково
д. Заскосино
д. Кулешово



       

                     
Детей от 0 
до 18 лет 

17%

Население тру-
доспособного 

возраста 
57%

Население 
пенсион-
ного воз-

раста 
26%

Число 
жителей, чел.

Детей от 0 до 
18 лет

Население 
трудоспособного 

возраста

Население 
пенсионного 

возраста

1125 190 639 296

Структура численности населения СП «Село Лопатино»
2021 год



       

                     

Динамика рождаемости и смертности в 
СП «Село Лопатино» за 2018 -2021 гг.
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      Особенно трудный период переживают учителя и 
учащиеся Лопатинской средней общеобразовательной  
школы.
     В связи с началом строительства новой современной 
 школы им приходится добираться  к месту работы и  
учебы в образовательные учреждения   г. Тарусы.
     Школу посещают 122 учащихся. Штат состоит из 23 
сотрудников. 
     На сегодняшний день выполнен следующий объем 
работ: произведен демонтаж всех зданий, школа 
аннулирована как объект капитального строительства,  
выполнены работы по заливке фундамента под 
вспомогательные сооружения (котельную, пожарный 
резервуар, под  емкость для приемки канализационных 
стоков), получены все технические условия для 
присоединения к инженерным сетям. 
    В настоящее время ведутся подготовительные  
работы по разработке  и рытью котлована для 
устройства опалубки для заливки фундамента. 



       В рамках программы Министерства 
здравоохранения Калужской области, установлена 
новая  врачебная амбулатория. На средства 
бюджета Сельского поселения оформлен 
земельный участок,  подведены коммуникации 
(водоснабжение, канализация), подведено 
электричество. Возведена подпорная стена, начато 
благоустройство прилегающей территории. 
Приобретен  забор для ограждения территории. На 
благоустройсво  потрачено 460 тыс. рублей.  
Затраты компенсированы бюджетом  Калужской 
области. 
        Внешние и внутренние работы в здании 
завершены. В настоящее время помещения  
доукомплектовываются специальным 
оборудованием. На выходе документы на 
получение санитарно-эпидемиологического 
заключения, далее необходимо пройти 
лицензирование в Министерстве здравоохранения.



       

     Торговое обслуживание обеспечивается 
стационарной торговлей. На территории 
поселения имеется три 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. 
Единственное крупное предприятие на 
территории поселения - ООО «Тарусская 
птицефабрика», на которой трудится 57 
сотрудников. «Тарусский мясокомбинат», на 
котором трудится 4 сотрудника, ферма «Капри».



Нормотворческая деятельность 
Администрации СП «Село Лопатино» за 2021 год

Постановления 88
Решения СД 25

Распоряжения СД 14
Распоряжения 62

Справки 285
Обращения граждан 26

Постановления
Решения СД
Распоряжения СД
Распоряжения
Справки
Обращения граждан



      Выполнены следующие объемы работ по ремонту межпоселковых и внутри поселковых 
дорог: на средства бюджета в сумме 630 тыс. рублей проведены работы по планировке, подсыпке 
щебнем участков дорог до д. Хлопово,  с. Лысая гора, д. Залужье,  д. Исаково ,  д. Аксинино,  
д. Хомяково,  д. Сурнево, д. Толмачево. На эти цели выделено 372 м3 щебня.
В с. Лопатино на поддержание дорог в нормальном состоянии приобретено и уложено 60 м3 
щебня ( ул. Советская, ул. Центральная).

Дороги



     Восстановлен переезд  через реку Таруса к д. Залужье, вышедший из строя в результате 
весеннего разлива реки. Затраты составили  143 тыс. рублей.
     Восстановлен переезд к д. Толмачево, пострадавший так же в результате разлива реки 
Песочная. В результате подъема воды была размыта сооруженная бобрами плотина, ветками 
которой забило трубы.  Затраты бюджета составили 72 тыс. рублей.
     Восстановлен переезд через пруд в д. Вятское. Затраты бюджета составили 91 тыс. рублей.

Дороги



Дороги
     Выполнен ремонт участка дороги к д. Хомяково. Бюджетных средств израсходовано 275 тыс. 
рублей.
     Выполнен ремонт участка дороги к д. Аксинино на сумму 129 тыс. рублей.
     По муниципальной  программе МР Тарусский  район «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Тарусского района» проведен ремонт дороги «Таруса-Лопатино-Барятино-
Роща»-Хлопово-Кольцово- Кулешово». Средства бюджета региона составили 2,500 млн. рублей, 
средства района 708 тыс. рублей.



     В рамках зимнего содержания на расчистку дорог от снега израсходовано 722 тыс. рублей. 
     На приобретение песко - соляной смеси и обработку дорог против гололеда израсходовано 180 
тыс. рублей.

Дороги



     Продолжаем работу по замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие по улицам с. Лопатино. 
Для этих целей приобретено и установлено 39 фонарей, протянуты дополнительные участки линий СИП. 
Особое внимание  уделялось  местам  сбора детей  к школьным  автобусам.  На ремонт уличного освещения  
израсходовано 263 тыс.  рублей бюджетных средств.
    Работы в данном направлении будут продолжены. Уличное освещение требует серьезной реконструкции. 
Село освещает более ста фонарей. Назрела необходимость разделить уличное освещение на две точки учета.
Документы на вторую точку учета по уличному освещению получены. Срок исполнения полгода.
   Для уборки снега приобрели снегоуборщик стоимостью 145 тыс.  рублей. Администрация СП «Село 
Лопатино» выражает благодарность  Менгкулову Албеку, который очень добросовестно выполняет работу по 
очистке центра села, тротуара от снега. 
      Приобретено два восьмикубовых бункера для сбора ТБО на сумму 125 тыс. рублей .
      Оборудована контейнерная площадка в районе ул. Октябрьская, денежные средства выделены из 
областного бюджета в сумме 68 тыс. рублей. 
      Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория поселения: ликвидируются стихийные 
свалки, в летний период проводился окос территорий центральной усадьбы, разбиваются цветочные клумбы, 
осуществляется уход за воинскими захоронениями и памятниками.
    Проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Обработка гербицидами проведена на площади 5 
га, затраты составили 100 тыс. рублей
     Приобретено и распланировано 24 м3 щебня для обустройства проездов между тротуаром по ул. Речная.

Благоустройство



Благоустройство
 Производилась валка деревьев на кладбище. Ураганный ветер  прошелся по центру нашего 
Лопатинского кладбища, оставив после себя страшную картину из вывороченных с корнями 
деревьев и поломанных оград. Многие люди наводили порядок у могил близких своими силами, 
часть работ выполнила администрация СП «Село Лопатино», затраты составили 75 тыс. руб.



Благоустройство
      Как и в прошлые годы, перед пасхой, провели субботник по уборке территории 
кладбища. За несколько лет, посредством выхода населения на субботники, кладбище села 
Лопатино заметно преобразилось. А у нас их пять.



 ТОС «Хлопово» 



 ТОС «Черемушки» 



      

Пожарная безопасность



      

Переселение граждан
     В рамках «Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципальных образований Калужской области 
на 2019-2025 годы» полностью расселено два 
многоквартирных дома по ул. Центральная д.7 и д.9. 
Расселено 24 квартиры, в которых проживало  69 человек.
     Признанный аварийным в результате пожара 
многоквартирный дом по адресу ул. Центральная, д.4, также 
расселен, за исключением одной квартиры. На сегодняшний 
день расселено 38 человек из 15 квартир.  В отчетном году на 
выделенные Министерством финансов Калужской области 
средства в сумме 8 654 000 руб.  расселены 13 человек из 5 
квартир.



 Спортивные мероприятия
     В прошедшем году представители 
нашего поселения принимали участие 
в областных сельских спортивных 
играх. Каримова Надежда и Волков 
Дмитрий заняли первые места в 
гиревом спорте.
     Наша команда участвовала в 
туристическом слете работающей 
молодежи, где заняла третье почетное 
место. 
 



День села Лопатино



Детская новогодняя елка



Освещение храма
     Митрополит Калужский и 
Боровский Климент совершил 
Божественную литургию и 
великое освещение Храма в 
честь иконы Божией Матери  
«Знамение».
     Храм строили всем миром 
на пожертвования прихожан. 
Фундамент был заложен в 
2017 году, в 2018 году - 
возведены стены. В 2019 году 
сделали кровлю, воздвигли 
купола  и кресты.



Основные социально – экономические показатели
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Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

19 сентября 2021 года



      

Основные задачи
 - Продолжить участия в реализации мероприятий в рамках 
социального развития поселения.
- Продолжить работы по привлечению дополнительных 
доходов в бюджет поселения.
- Закончить строительство Лопатинской школы.
- Строительство очистных сооружений в с. Лопатино.
- Ремонт дорог.
- Продолжить ремонт памятника погибшим воинам  в 
с. Лопатино.
- Обустройство территории Липового парка.
- Продолжить обустройство тротуаров. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Муниципальное образование сельское поселение «Село Лопатино»
Юридический адрес: 249105 Калужская область Тарусский район с. Лопатино, 

ул. Центральная, д.3
Телефон/факс 8(48435) 32-393; 32-348

Е-mail: adm_lopatino@mail.ru
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