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Сельское 

поселение 

«Деревня 

Похвиснево» 

расположено на 

территории 

Тарусского района 

Калужской области



Основные задачи 
администрации 

сельского поселения

Исполнение бюджета 
поселения

Благоустройство 
территорий населенных 

пунктов

Обеспечение мер 
пожарной безопасности



Информирование населения о деятельности администрации 
поселения производится посредством официального сайта 
администрации МР «Тарусский район» (mo.tarusa.ru) и 
районной газеты «Октябрь»



Работа администрации 

СП «Деревня Похвиснево» 

в 2019 году 

41 распоряжение

95 постановлений

530 разного рода справок



В 2019 году 

администрацией 

СП «Деревня 

Похвиснево» 

своевременно  

рассмотрено

более 450 писем 

и обращений



Благоустройство 
общественных 

территорий

Уличное 
освещение

Вывоз ТКО

Ремонт 
автомобильных 

дорог

В основном обращениях изложены следующие 
проблемы 



На территории сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» проживает – 440 человек по 

отношению к прошлому году численность 

увеличилась на 7%.
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В летний период численность населения 
значительно увеличивается за счет 

дачного населения



На воинском учете состоит - 77 человек, 

из них - 5 офицеров.

Подлежат на военную службу - 4 человека 



Бюджет- основной показатель развития



Доходы в бюджет, тыс.руб.
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Расходы из бюджета, тыс.руб.
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Одним из ярких событий 2019 года стало 
обустройство братской могилы в д.Похвиснево

Было



Одним из ярких событий 2019 года стало 
обустройство братской могилы в д.Похвиснево

Стало





Обустроен сквер у здания Похвисневоского
сельского Дома Культуры



Мы – за чистоту!



В 2019 году произведено асфальтирование автомобильной 
дороги по ул.Полевая в д.Похвиснево

О дорогах!



А также благодаря инициативе и трудовому участию 
жителей были отремонтированы дороги в д.Лыткино и 

д.Ильинское
Было



Стало



Хозяйственная 
деятельность

На территории СП «Деревня 

Похвиснево» расположено 3 башни 

«Рожновского», 1 насосная станция, 

водопровод общей протяжённостью 

4,4 км.  Износ водопровода 

составляет  85%.

В течение отчётного периода 

аварии на водопроводе 

ликвидировались своевременно

Заменено 2 насоса на 

артезианских скважинах в 

д.Похвиснево



Яркие события 2019 года 



Глава администрации СП «Деревня Похвиснево» 
принял участие в съезде ассоциации 

«Общероссийский конгресс муниципальных 
образований»



Межрегиональная конференция по вопросам участия 
населения в осуществлении  местного самоуправления и 

развития института сельских старост



В 2019 году наша команда заняла почетное 2
место в районных сельских спортивных играх!



Соревнования по пионерболу между командой 
СП «Деревня Похвиснево» и гостями из 

Подольска командой «Пахра»



С февраля 2019 года ежемесячно проводится 
прием врачом  терапевтом Полуниной Юлией 
Борисовной и даже с выездом на дом



Работа Похвисневского СДК





На территории в кафе «Усадьба» в 2019 

году проводились следующие 

мероприятия

Масленица

Гастрономический фестиваль



Основными направлениями нашей совместной работы  в 2020 
году являются: 
-продолжить ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в 
д.Похвиснево;
- асфальтирование автомобильной дороги по ул.Заречная в 
д.Похвиснево;
- обустройство детской игровой площадки в д.Похвиснево на 
ул.Центральная в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; эта 
площадка планируется на месте уже существующей, поэтому всё 
старое оборудование будет демонтировано и установлено в 
д.Романовка;
- максимальное привлечение доходов в бюджет поселения;
- установка уличного освещения в д.Ильинское на ул.Лесная;
- поддержка санитарного состояния территории кладбищ;
- планируется строительство газопровода в  д.Слободка за счёт 
инвестора СНТ «Заречье-2»;
- строительство ФАПа в д.Похвиснево.




