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Отчёт 

главы администрации СП «Деревня Похвиснево» 

Тарусского района о проделанной работе 

за 2020 год 

 

Уважаемые жители, депутаты сельского поселения, приглашённые! 

 

Сегодня я подведу основные итоги о проделанной работе в 2020 году, а также 

совместно определим задачи на 2021 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.  

Не смотря на сложности работы из-за пандемии, администрация поселения 

остаётся именно тем органом 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 «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 470 писем и 

обращений, издано 68 Постановлений и 53 Распоряжения. Выдано  520  справок . 

В администрацию поселения поступило 57 заявлений 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 только основы, заложенные в 

деятельности власти любого уровня, но и требования нашего времени. 

Одним из важных событий ушедшего года являются Выборы Губернатора 

Калужской области, Депутатов Законодательного собрания Калужской области, 

Депутатов муниципальных образований. В выборах приняли участие 70,75% избирателей. 

Сформирован новый депутатский корпус.  
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Главой поселения избрана Стрельникова Светлана Борисовна. 

 

Демографическая ситуация 

 

Численность населения на 01.01.2021г. по сельскому поселению составляет 483 

человек, по отношению к прошлому году численность увеличилась на 9,8% – это 

граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории нашего 

поселения. В отчётном периоде родилось – 3 человека, умерло – 5 человек, 

зарегистрировались – 41 человек. 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 69 человек, из них  5 

офицеров. Граждан, подлежащих призыву на военную службу – 7 человек.  

 

Бюджет 

 

Основой для деятельности любого муниципального образования является бюджет. 

От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется 

судьба дальнейшего развития.  

В 2020 году доходы бюджета составили  12 585 619,20   руб., что составляет  101,9 

% плана , из них в результате участия в областных и федеральных программах привлечено  

3 400 000 руб. 

(в сравнении с 2019г доходы-  12 072 070,27 рублей, привлеченные средства  1 100 

000 руб.) 

Расходы –  13 198 249,63 руб.( в 2019г. –  12 072 070,27 руб.)  

Остаток средств на 01.01.2021г. составил   9 427 880,04 руб.  

Одну из важных ролей в пополнении бюджета поселения играет активное участие в 

региональных программах. 

  Благодаря слаженной работе администрации и инициативных граждан сельского 

поселения в 2020 году были обустроены 2 детские игровые площадки и установлено 

уличное освещение в д.Ильинское. Данные проекты реализованы в результате участия в 

отборе проектов  развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах и помощи неравнодушных спонсоров и жителей, 

внесших свой вклад для реализации  данных проектов.  Стоимость работ по обустройству 

детской игровой площадки на ул.Центральная составила  2 957 251,2 руб., из них 2 

000 000руб. деньги областного бюджета(хочу обратить внимание, старое оборудование  

демонтировано и установлено в д.Ильинское). 

 Тренажерная беседка построена на средства, выделенные из бюджета г.Москва, 

стоимость объекта 1 125 798 руб.  

Стоимость  объекта – Уличное освещение в д.Ильинское составила порядка 170 

000 руб., из которых более 60% деньги,  выделенные из областного бюджета. 

    Не менее важным событием для поселения явилось строительство фельдшерско-

акушерского пункта в д.Похвиснево. Но на этапе планирования размещения здания ФАП 

столкнулись с проблемой отсутствия свободного земельного участка. Данную проблему 

помогла решить депутат сельской Думы Никишина Ольга Николаевна, которая 

предоставила  находящийся у неё  в пользовании земельный участок. За что выражаем ей 

огромную благодарность. 

За счёт средств местного бюджета осуществлено технологическое присоединение к 

электрическим и водопроводным сетям здания ФАПа , обустроен подъезд к ФАПу, 

уложена тротуарная плитка.   

В настоящее время закупается необходимое оборудование, в ближайшее время 

ФАП откроется.  



 3 

Еще одной из основных задач администрации поселения является 

благоустройство территорий населенных пунктов. 

  В рамках мероприятий по благоустройству в 2020 году  регулярно проводились 

субботники. В летний период  проводилось окашивание территорий детских площадок, 

воинского захоронения, обочин дорог.  

Останавливаясь на санитарном порядке,  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 

2020 году за счет бюджетных средств поселения произведено асфальтирование 460 м 

автомобильной дороги ул.Центральная в  Похвиснево. Начаты работы по 

асфальтированию дороги по ул.Заречная. В связи недобросовестностью подрядчика 

работы приостановлены, но обязательно в текущем году ул.Заречная будет 

отремонтирована. 

В отчётном периоде отсыпано щебнем 1560 квадратных метров внутри поселковых  

дорог: 

1.с.Истомино, ул.Школьная,  

2.д.Ложкино, подъездная дорога 

3.д.Ильинское, ул.Лесная 

4.д.Лыткино, подъездная дорога 

5. д.Похвиснево, ул.Васильковая. 

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. 

 

В июле 2020 года все объекты водоснабжения, расположенные на территории 

сельского поселения, переданы в собственность Калужской области в хозведение 

Калугаоблводоканал. Процесс передачи был сложный, до сих пор возникают вопросы, 

которые совместно с жителями стараемся решать. 

   В 2020году произведена замена единственного в поселении пожарного гидранта, 

расположенного в д.Похвиснево. 

   В 2020 году в д.Слободка за счёт инвестора СНТ «Заречье-2» был построен 

газопровод высокого давления и ШРП для возможности подключения жителей деревни. 

   После проливных дождей сильно пострадал подвесной мост в д.Слободка. 

Силами Прохорова Ивана Николаевича , жителей с.Истомино Анохина Михаила и 

Бережного Артура  мост был восстановлен. 

 

Сельское хозяйство. 

 

На  территории  администрации  сельского  поселения  сельскохозяйственное 

производство представлено 50 личными  подсобными  и фермерскими хозяйствами 

(самые активные Гильфанова Елена Анатольевна, Петрова Ирина Станиславовна,  Товмач 

Вячеслав Борисович, Манина Валентина Григорьевна). 

В них содержится:     Крупнорогатый скот   -  94 головы 

                                   в том числе коров    -   55 

                                   Свиней                      -  69 

                                   Овцы, козы               -  51 

                                   Птица                       -   615 



 4 

 

Работа с населением. 

 

  В связи с пандемией работа сельского Дома Культуры производилась в онлайн 

режиме посредством страницы в соц.сети «В КОНТАКТЕ». Были записаны интересные 

мастер-классы  и концерты.  

9 мая состоялся митинг с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в 

связи с пандемией.  

В 2020 году в очередной раз в нашем поселении прошёл праздник «День 

Деревни». 
Ушедший 2020 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; 

 обустройство площадки (пирса) с твердым покрытием в с. Истомино для 

пожарных машин; 

 приобретение и монтаж хоккейной коробки на универсальной спортивной 

площадке в д.Похвиснево; 

 максимальное привлечение доходов в бюджет поселения. 

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. 

На сегодняшний день наиболее масштабными проблемами нашего поселения 

являются строительство очистных сооружений и строительство станции водоочистки в 

деревне Похвиснево. К сожалению, с данными проблемами в одиночку нам не справиться, 

нам необходима помощь района. 

 

Завершая свой доклад, я хотел бы выразить благодарность депутатскому 

корпусу сельского поселения «Деревня Похвиснево» вновь избранному и 

предыдущему, главам поселения Стрельниковой Светлане Брисовне и её 

предшественнице Барановой Марине Анатольевне, главе администрации МР 

«Тарусский район» Смоленскому Руслану Владимировичу, заместителям Караулову 

Игорю Николаевичу, Соловьёву Роману Викторовичу, прокуратуре Тарусского 

района за слаженную работу во благо нашего поселения.  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 2021 году. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


