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О т ч ё т

главы администрации СП «Деревня Похвиснево»

Тарусского района о проделанной работе

за  2021 год

Уважаемые жители,  депутаты сельского поселения,

приглашённые!

Сегодня будут поведены основные итоги о проделанной работе в

2021 году.

В  своем  отчете  я  кратко  обозначу  основные  тенденции,

характеризующие  социально-экономическое  развитие  поселения

прошедшего  года,  подведу  итоги  работы  администрации  сельского

поселения, постараюсь обозначить задачи на ближайшую перспективу. 

Ежегодный отчет дает возможность провести анализ проделанной

работы  администрации  сельского  поселения,  отметить  динамику

развития,  совместно посмотреть на нерешенные вопросы, определить

пути дальнейшего развития.

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  нормативно-

правовыми актами.
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Это, прежде всего:

 исполнение бюджета поселения;

 благоустройство  территорий  населенных пунктов,  развитие

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

 обеспечение мер пожарной безопасности.

В  соответствии  с  требованиями  законодательства  деятельность

администрации  поселения  отражается  на  официальном  сайте

администрации  МР  «Тарусский  район»  на  странице  СП  «Деревня

Похвиснево», где размещаются нормативные документы, информация

по  благоустройству  нашей  территории,  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.

За отчетный период издано  85 Постановлений, 46 Распоряжений,

рассмотрено более 600 писем и 63 заявления от жителей, выдано  550

справок.

Мы  стараемся  ответить  и  по  возможности  решить  все

поступающие вопросы, чтобы граждане были удовлетворены решением

поставленной задачи.

По  всем  обращениям  проведены  проверки,  даны  письменные

ответы.  Основными  проблемами,  с  которыми  обращаются  граждане,

являются  вопросы  :освещение  улиц,  ремонт  дорог,  вывоз  мусора,
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деятельность организаций в сфере ЖКХ,  спиливание 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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации  восьмого  созыва,  прошедшие  в  сентябре  2021  года.  В

выборах приняли участие 75,7% избирателей.

В 2021 году  с 15 октября по 14 ноября включительно  проходила

Всероссийская  перепись  населения.  Россияне  отвечали  на  вопросы  в

МФЦ,  специальных  переписных  центрах  или  дома  с  помощью

специалистов-переписчиков. В этот раз впервые за всю историю жители

страны могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.

Жители  нашего  поселения  не  остались  в  стороне  и  приняли

активное участие в переписи.

Демографическая ситуация

Численность  населения  на  1  января  2022года  по  сельскому

поселению составляет  530 человек,  по  отношению к  прошлому году

численность увеличилась на 9,7% – это граждане, зарегистрированные

и постоянно проживающие на территории нашего поселения.

В течение 2021 года зарегистрировались – 51 человек. В летний

период  численность  населения  значительно  увеличивается.  Ведется

активная работа по регистрации граждан по месту пребывания.
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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 68 человек, из них  5 офицеров. Граждан,

подлежащих призыву на военную службу – 5 человек.

Бюджет

Основой для  деятельности любого муниципального образования

является  бюджет.  От  того,  насколько  активно  он  пополняется,

решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития.

В 2021 году  доходы бюджета составили  10 036 355,43   руб., что

составляет  112,2 % плана, из них в результате участия в областных и

федеральных программах привлечено  810 000 руб.

Расходы бюджета составили 10 326 594,69 руб.

Остаток средств на 01.01.2022г. составил   8 815 249,61 руб.

Одну из важных ролей в пополнении бюджета поселения играет

активное участие в региональных конкурсах и программах.

В 2021 году наше поселение стало победителем на региональном

этапе  Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в

номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями

муниципальных  образований,  развитие  территориального

общественного  самоуправления  и  привлечение  граждан  к

осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в

иных формах» .В итоге привлечено в бюджет поселения из областного

бюджета   300  000  руб.  Эти  денежные  средства  использованы   на

реализацию мероприятий по благоустройству поселения.

Благодаря  участию  в  отборе  проектов   развития  общественной

инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных



5

инициативах,   помощи неравнодушных спонсоров  и  жителей  в  2021

году был отремонтирован фасад дома культуры. Стоимость работ  по

ремонту фасада дома культуры составила  1 058 084,61 руб., из них

510 000 руб. деньги областного бюджета.

Не  менее  важным  событием  для  поселения  явилось  открытие

фельдшерско-акушерского пункта в д.Похвиснево. С 8 февраля 2021 г.

фельдшер Кравец Людмила Руслановна активно ведет прием граждан, а

благодаря автомобилю есть возможность выезжать по необходимости

на дом.

Здесь  есть  все  условия  для  качественной  помощи  больным  -

удобно и людям, и медику: продуманная планировка кабинетов, пандус

на входе для маломобильных граждан. Фельдшерско-акушерский пункт

оснащен  необходимым  медицинским  оборудованием.  Теперь  жители

нашего  поселения  смогут  получать  медицинскую  помощь  в

комфортных  условиях.  Фельдшерско-акушерский  пункт  стал  для

жителей поселения  главным лечебным учреждением. За отчетный год

Людмила Руслановна приняла 780 пациентов. Многие люди приходят

не  только  за  медицинской  помощью,  но  и  просто  поговорить  и

получить совет. Считаю это наиболее важное событие 2021 года.

В прошедшем году наше поселение приняло участи в областном

конкурсе   «По  благоустройству  территории,  прилегающей  к

государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь», где

заняло призовое место.

Еще  одной  из  основных  задач  администрации  поселения

является благоустройство территорий населенных пунктов.

В  рамках  мероприятий  по  благоустройству  в  летний  период

проводилось  окашивание  территорий  детских  площадок,  воинского
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захоронения, обочин дорог. Ежегодно ведется борьба с борщевиком и

клещами.

В 2021 году были удалены аварийные деревья в деревне Слободка

и селе Истомино.

Хотелось бы в очередной раз  обратиться  ко всем жителям нашего

поселения,  необходимо  соблюдать  чистоту  и  порядок  на  всей

территории поселения.

Особое  внимание  хотелось  уделить  пожароопасному  периоду.

Бесконтрольное  сжигание  прошлогодней  травы  и  мусора  доставляет

немало  хлопот  пожарной  охране.  Количество  выездов  пожарных

подразделений  на  подобные  возгорания  достигает  максимальных

значений. Единственным эффективным способом борьбы с травяными

палами  являются  их  предотвращение,  а  также  грамотность  и

сознательность  граждан  полный  отказ  от  выжигания  сухой

растительности.

Уважаемые  односельчане,  соблюдайте  элементарные  правила

пожарной безопасности.

Хотелось отметить и порядок на общественно значимых объектах

поселения, таких как дом культуры, детские и спортивные площадки,

фельдшерско-акушерский пункт. Администрация поселения следит за

содержанием этих объектов. Дополнительно в 2021 году установлены

камеры видеонаблюдения  на  игровой площадке  на  ул.Центральная  у

д.24, у здания ФАП. С помощью видеонаблюдения в 2021 году  были

выявлены  нарушения  порядка  и  факты  порчи  имущества.  К

нарушителям были приняты действенные меры.
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Дороги

На территории администрации сельского поселения расположены

19  км.   дорог.  В  2021  году  за  счет  бюджетных  средств  поселения

закончено асфальтирование двух тысяч квадратных метров дороги по

ул.Заречная в деревне Похвиснево.

В отчётном периоде  отсыпано щебнем 4600  квадратных метров

автомобильных  дорог:

1.д.Ложкино, подъездная дорога

2.д.Слободки, ул.им.Амелина

3.д.Подборки,дорога от д.Похвиснево до д.Подборки

4. д.Похвиснево, пер.Выселки.

5.д.Ильинское , ул.Лесная

6.д.Лыткино, подъездная дорога

В зимний период  ведется работа по своевременной очистке  дорог

от снега. Несмотря на любые погодные условия подрядная организация

старается  обеспечить  население  бесперебойным,  качественным  и

своевременным  содержанием дорог.

Хозяйственная деятельность.

В  результате  утверждения  технического  задания  на  разработку

инвестиционной программы в нашем поселении установлены 2 станции

водоподготовки: на старой деревне Похвиснево и в деревне Слободка. 

Долгое  время  лабораторные  исследования  были

неудовлетворительны  из-за  высокого  содержания  железа  в  воде  из

скважины на старой деревне, данная проблема решилась с появлением

станции  обезжелезивания.  В  результате  чего  качество  воды

значительно улучшилось.
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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,  Галкина  Татьяна  Леонидовна,  Казакова  Евгения

Вячеславовна).

В них содержится:     Крупнорогатый скот   -  76 голов

в том числе коров    -   35

Свиней                      -  59

Овцы, козы               -  88

Птица                       -   675

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.

Одним  из  важнейших  направлений  работы  учреждений  культуры

является  работа  с  детьми.  Руководитель  нашего  дома  культуры,

Евгения Олеговна Дорошенко,  много времени уделяет именно этому

направлению,  проводит  различные  мероприятия  с  детьми,

направленные  на  формирование  культурного  мышления,  чувств,

поведения,  социализацию  личности,  включение  её  в  общественную

жизнь.
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В День Победы  в Похвиснево состоялся митинг с соблюдением

всех рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией. Не смотря

ни на что мы не должны забывать столь важные даты, ведь их не так

много.   Этот  праздник  –  особенный  для  каждого  человека  в  нашей

стране. Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы

строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне.

В  2021  году  в  очередной  раз   в  нашем  поселении  прошёл

праздник «День Деревни».

19  декабря   у  Воинского  захоронения  прошло  памятное

мероприятие посвященное 80-летию освобождения Тарусского района

от  немецко-фашистских  захватчиков.  Много  событий  произошло  на

тарусской земле за период немецко-фашистской оккупации. И мы не

имеем  права  замалчивать  подвиги  своих  земляков,  для  сохранения

народной памяти, повышения патриотизма среди населения.

Ушедший  2021  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 задачами нашей совместной работы  являются:

- максимальное привлечение доходов в бюджет поселения

- установка ограждения кладбища в с.Истомино

-разработка  проектно-сметной  документации  для  строительства

тротуара в с.Истомино и решение по остановке школьного автобуса

-строительство разворотной площадки
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-  организация  уличного   освещения  в  д.Лыткино  на

ул.Годуновская и в д.Подборки на ул.Луговая

-  продолжить  работы  по  благоустройству,  озеленению,  и

поддержанию порядка на территории поселения в целом

-  продолжить ремонт дорог в поселении.

Анализируя  итоги  прошедшего  года,  необходимо  признать,  что

деятельность  местной  власти  –  это  практически  всё,  чем  окружён

человек, мы рядом с людьми и конечно мы пытаемся сотрудничать и

решать многие вопросы все вместе, но есть проблемы, которые нельзя

решить сиюминутно, но у нас хватит сил и желания довести задуманное

до  конца.  У  нас  активный,  работоспособный  депутатский  корпус  и

специалисты администрации. И пусть каждый из нас сделает немного

хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем

нам станет жить лучше и комфортнее.
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Завершая свой доклад,  я хотел  бы выразить благодарность

депутатскому корпусу сельского поселения «Деревня Похвиснево»,

главе  поселения  Стрельниковой  Светлане  Борисовне,  главе

администрации  Муниципального  района  Смоленскому  Руслану

Владимировичу,  куратору  нашего  поселения  Ермиловой  Инге

Владимировне,  и  всему  коллективу  администрации  Тарусского

района,  прокуратуре  Тарусского  района за  слаженную работу во

благо нашего поселения.

Отдельно  хотелось  бы  поблагодарить  неравнодушных

жителей оказывающих всестороннюю помощь и поддержку, а так

же принимающих активное участие в жизни деревни.

Желаю  всем  здоровья,  благополучия  и  успехов  в  решении

стоящих перед нами задач в 2022 году. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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