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О т ч ё т 

  главы администрации СП «Деревня Похвиснево» 

 Тарусского района о проделанной работе   

за  2019год 

Уважаемые жители,  депутаты сельского поселения, 

приглашённые! 

 Сегодня я подведу основные итоги о проделанной работе в 2019 

году, а также определим совместно задачи на 2020 год. 

 Отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, 

поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но 

главное, что еще нужно сделать для наших жителей. 

Администрация поселения - это именно тот орган власти, который 

решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся 

повседневные проблемы своих жителей. Главными задачами в 

работе Администрации поселения остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом поселения и другими 

Федеральными и областными и правовыми актами Сельской Думы. 

Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета поселения; 

 благоустройство территорий населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

 обеспечение мер пожарной безопасности. 

Для информирования населения о деятельности администрации 

поселения используется официальный сайт администрации МР 
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«Тарусский район» (страница СП «Деревня Похвиснево», где 

размещаются нормативные документы, информация по 

благоустройству наших территорий, о всех мероприятиях, 

проводимых в поселении. Для обнародования нормативных 

правовых актов используются информационные стенды, а также 

информация размещается в районной газете «Октябрь».  

Деятельность Администрации сельского поселения. 

 Администрацией поселения за отчетный период рассмотрено более 

450 писем и обращений, издано 95 Постановлений и 41 

Распоряжение. Выдано разного рода  справок 530 . 

В администрацию поселения поступило 53 заявления от жителей и 

гостей поселения.    

 Ежедневно решаются вопросы всех обратившихся в 

администрацию. Мы стараемся ответить и по возможности решить 

все поступающие вопросы, чтобы граждане были удовлетворены 

решением поставленной задачи. 

По всем заявлениям и жалобам проведены проверки, даны 

письменные ответы. Заявления граждан рассматривались в 

установленные законом сроки в соответствии с переданными 

полномочиями.   

Основными проблемами, с которыми обращаются граждане, 

являются вопросы благоустройство  общественных территорий, 

деятельность организаций в сфере ЖКХ, освещение улиц, вывоз 

мусора, ремонт дорог,  спиливания деревьев, отлов бродячих собак. 

Администрация всегда открыта для решения всех вопросов 

жителей и гостей поселения, а открытость и прозрачность – это не 
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только основы, заложенные в деятельности власти любого уровня, 

но и требования нашего времени. 

Демографическая ситуация 

Численность населения на 01.01.2020г. по сельскому поселению 

составляет 440 человек, по отношению к прошлому году 

численность увеличилась на 7% – это граждане, 

зарегистрированные и постоянно проживающие на территории 

нашего поселения. В летний период численность населения 

значительно увеличивается. Сотрудниками администрации ведется 

активная работа по регистрации граждан по месту пребывания. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с 

требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» На воинском учете состоит 77 человек, из них  5 офицеров. 

Граждан, подлежащих призыву на военную службу – 4 человека.  

Бюджет 

    Основой для деятельности любого муниципального образования 

является бюджет. Бюджет – основа социальной жизни каждого 

поселения. От того, насколько активно он пополняется,  решаются 

текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития. 

Основное финансовое наполнение в бюджет ид В 2019 году, 

собственные доходы составили  12 072 070,27   руб., что составляет 

103,3 % плана ( в сравнении с 2018г доходы- 11 209 517  рублей ). 

Расходы –  12 072 070,27 руб.( в 2018г. –  10 482 409,57 руб.)  

Остаток средств на 01.01.2020г. составил   11 867 630,17 руб.  
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Одну из важных ролей в пополнении бюджета поселения играет 

активное участие в региональных программах. 

Еще одной из основных задач администрации поселения 

является благоустройство территорий населенных пунктов. 

  Благодаря слаженной работе администрации и инициативных 

граждан сельского поселения в 2019 году была обустроена братская 

могила в д.Похвиснево. Данный проект реализован в результате 

участия в отборе проектов  развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах; стоимость работ по обустройству 

захоронения составила 655238 руб., из них 518949 руб. денежные 

средства, выделенные из областного бюджета.  

    Не менее важным событием для поселения явилось обустройство 

места для отдыха и проведения мероприятий у дома культуры в 

результате реализации денежных средств, полученных за  участие 

нашего поселения во Всероссийском конкурсе "Лучшая 

муниципальная практика" (обустроена площадка, уложена 

брусчатка, установлены парковые светильники, лавочки и урны). 

  В 2019 году наш опыт вошел в Сборник лучших муниципальных 

практик  по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика-2017».     

  В отчётном периоде продолжалась  работа по удалению 

аварийных деревьев на  кладбище в с.Истомино.  

  В летний период  проводилось окашивание территорий детских 

площадок, воинского захоронения, обочин дорог. 
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  В рамках мероприятий по благоустройству в 2019 году  регулярно 

проводились субботники с активным участием депутатского 

корпуса сельского поселения. 7 мая в Похвиснево в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна–2019» 

был благоустроен берег реки Таруса. Участие в субботнике 

принимала неравнодушная молодёжь. 

Особенно хочется отметить Блинова Андрея, Сергеева Владимира, 

Шарипову Анастасию, Гудошникова Данила. Работа на свежем 

воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Проводить 

такие субботники просто необходимо, ведь они напоминают людям 

о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он 

живет. Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, 

что необходимо поддерживать порядок и в личных подворьях, 

около дворов, руководителям всех форм собственности необходимо 

содержать прилегающие территории в порядке, продолжать 

упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью, как на 

территории  подворья,   так и за её пределами. Хотелось бы в 

очередной раз  обратиться  ко всем жителям нашего поселения, 

необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории 

поселения. 

Дороги 

  На территории администрации сельского поселения расположены 

19 км.  дорог. В 2019 году за счет бюджетных средств поселения 

произведено асфальтирование 990 м автомобильной дороги 

ул.Полевая в  Похвиснево. 

  А также благодаря инициативе и трудовому участию жителей 

были отремонтированы дороги в д.Лыткино  и д.Ильинское 
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ул.Лесная. В д. Лыткино участок дороги, протяженностью 800 м., 

отсыпали щебнем. Силами, техникой и средствами неравнодушных 

жителей деревни была проведена работа по планировке данного 

участка дороги и устройству кюветов. Жители д.Лыткино 

совместно с сотрудниками администрации  осуществляли контроль 

за проводимыми работами по ремонту дороги. В д.Ильинское 

силами жителей проводились работы по разравниванию щебня. 

Подытоживая вышесказанное  хотелось бы привлечь внимание 

жителей к участию в совместном решении проблем поселения. 

   В зимний период  ведется работа по своевременной очистке  

дорог от снега. Подрядная организация  регулярно очищает от 

снега дороги во всех населенных пунктах . Несмотря на любые 

погодные условия, они стараются обеспечить население 

бесперебойным, качественным и своевременным содержанием 

дорог. 

Хозяйственная деятельность. 

На территории администрации сельского поселения расположено 3 

башни «Рожновского», 1 насосная станция, водопровод общей 

протяжённостью 4,4 км.  Износ водопровода составляет  85%,  

поэтому  выходит из строя система  водоснабжения, но мы 

стараемся в кратчайшие сроки  ликвидировать аварийные ситуации. 

В течение 2019 года заменили  2 эл. насос  на  артезианских 

скважинах в д.Похвиснево (посёлок, деревня). В настоящее время 

администрацией сельского поселения ведётся активная работа по 

подготовке документов для передачи объектов водоснабжения в 

министерство экономического развития Калужской области.   
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Подготовлены правоустанавливающие документы на все объекты 

водоснабжения и земельные участки под ними, корме скважины в 

д.Слободка. От министерства экономического развития получен 

ответ о готовности принять наши объекты. Как только будут 

готовы документы в полном объёме, объекты водоснабжения будут 

переданы в минэконом развития области.  

Работа с населением. 

  Глава администрации в составе делегации Калужской области 

приняла участие в съезде ассоциации "Общероссийский конгресс 

муниципальных образований". В ходе работы круглых столов 

практики местного самоуправления и ведущие муниципальные 

эксперты обсудили, как городам, районам и селам участвовать в 

российских национальных проектах. На пленарном заседании 

выступили руководители Минфина, Минюста, 

Минэкономразвития, Минстроя России, депутаты Государственной 

Думы и члены Совета Федерации. 

В Рязани 8 августа делегация  Тарусского района приняла  участие 

в межрегиональной конференции «Участие населения в 

осуществлении местного самоуправления и развития института 

сельских старост». Участники встречи поделись опытом и 

мнениями относительно осуществления деятельности старост и 

развития института сельских старост в целом. В частности, 

подискутировали на тему, в чем секрет успешного взаимодействия 

власти и общества. Это неформальный инструмент общения между 

людьми, живущими в конкретных поселениях, и руководителями, 

от которых зависит решение большинства насущных вопросов. 
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  Немаловажной задачей является развитие физической культуры и 

спорта. Молодёжь нашего поселения активно  принимала  участие в 

районных  и  областных  сельских спортивных играх.  В  

ежегодных районных  сельских играх 2019 года команда нашего 

поселения     заняла почётное  2 место.  Всем участникам хочется 

выразить огромную благодарность. Особенно хочется 

поблагодарить семью Гурциевых, также незаменимых постоянных 

участников  Бритулину Любовь, Гринькина Игоря, Воробьёва 

Александра, Литову Ангелину, Остапенко Светлану, Никишину 

Ольгу, Федотова Валерия, Никитина Михаила, Лобова Александра, 

Мадалиеву Галину и др. Отдельно хочется отметить жителей 

д.Лыткино, которые принимают активное участие в данном 

мероприятии уже не первый год, это Ионова Юлия, Сибякин 

Максим, Малахов Андрей.   

 С февраля 2019 года в нашем поселении ежемесячно ведёт прием 

врач-терапевт ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» - Полунина 

Юлия Борисовна. Прием ведется без записи, в порядке «живой» 

очереди. Теперь все желающие жители сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» смогут проверить свое артериальное 

давление, температуру тела и получить консультацию от Юлии 

Борисовны. Так же можно сделать электрокардиографию (ЭКГ), 

сдать анализ крови, получить направление. Информация о дне и 

времени приема вывешивается на информационных стендах и в 

здании магазина ООО «Усадьба» и ООО «Электа». 

  Стоит отметить работу сельского Дома Культуры. В течение 2019 

года проводились следующие  мероприятий: встреча Нового года, 
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23 февраля,      8 марта, День Победы, День защиты детей, День 

пожилого человека, День матери  и прочие. 

  В 2019 году в очередной раз  в нашем поселении прошёл  

праздник «День Деревни». 

В 2019 году на базе кафе «Усадьба» были проведены мероприятия: 

«Масленица», «Гастрономический фестиваль». Жители поселения 

принимали активное участие во всех мероприятиях. Выражаем 

огромную благодарность директору кафе «Усадьба» Барановой 

М.А. за предоставленную возможность населению  интересно 

проводить свой досуг.  

                 Ушедший 2019 год завершает определённый этап 

развития сельского поселения. Его итоги могут служить в 

определенной степени рубежом и новой точкой отчета в оценке 

результатов нашей с вами деятельности, что позволяет нам 

оптимистично смотреть в будущее и брать на себя дополнительные   

обязательства,  направленные на улучшение жизни в сельском 

поселении. Основными направлениями нашей совместной работы  

планируемые на перспективу:  

- асфальтирование автомобильной дороги по ул.Заречная  в 

д.Похвиснево; 

-продолжить ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная 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 
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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. 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить 

сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной 

перспективы, мы готовы прислушиваться к советам жителей, 

помогать в решении насущных проблем. Но также рассчитываем на 

вашу поддержку, на ваше деятельное участие в обновлении всех 

сторон жизни нашего поселения, на вашу гражданскую инициативу 

и заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра. 

Надеюсь, что наши совместные усилия приведут исполнению всех 

намеченных мероприятий и наших планов 

    Завершая свой доклад, я хотел  бы выразить благодарность 

депутатскому корпусу сельского поселения «Деревня Похвиснево», 

возглавляемому Главой поселения Барановой М.А., врио главы 

администрации МР «Тарусский район» Смоленскому Р.В., заместителям 

Караулову И.Н., Соловьёву Р.В., Хропову Е.С.  за оказанную помощь и 

поддержку во всех начинаниях администрации, прокуратуре Тарусского 

района. Отдельно хотелось бы поблагодарить куратора нашего 

поселения Ермилову Ингу Владимировну, заместителя главы  

администрации МР «Тарусский район». 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед 

нами задач в 2020 году. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 



 1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


