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поселение «Деревня Похвиснево» в 
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Сельское 
поселение 
«Деревня 

Похвиснево» 
расположено на 

территории 
Тарусского района 

Калужской 
области



На территории  сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» расположены:
- 8 населённых пунктов
- 6 садоводческих товариществ
- 3 ДНП
- сельский дом культуры
- библиотека



2 частных магазина
1 кафе    

ООО «Электа»



Территория  сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» составляет 
322,4  га.
На территории сельского поселения 
проживает – 410 человек постоянного 
населения.
 В дачный сезон население 
увеличивается в десятки раз.  



 - детей дошкольного возраста- 44 
человек
 - школьного возраста - 56человек
 - пенсионеров - 72 человека
 - 13 многодетных семей
 - 235 человек трудоспособного 
населения



Демографическая ситуация сельского 
поселения:

   
      
    
 

родилось 4  человека

прибыло 14 человек

убыло 5   человек

умершие 10   человек



В 2018 году администрацией 
СП «Деревня Похвиснево» 

своевременно  рассмотрено
более 500 писем и обращений



                                         
                                        Работа администрации 
                                       СП «Деревня Похвиснево» 
                                        в 2018 году 
149 распоряжений
124 постановлений
590 исходящей документации



Воинский учет

                                      
 
 
   

Граждан пребывающих в запасе – 77

                   в том числе офицеры – 4

                      сержанты, солдаты - 73



В ЛПХ на территории поселения 
содержатся:

                                      
 
 
   

 КРС 92

в том числе коров 26

Свиней 83

Овцы, козы 141

Птица 610



Бюджет

Бюджет- основной показатель развития



Доходы в бюджет, тыс.руб.
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Расходы из бюджета, тыс.руб.
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Благоустройство территории сельского 
поселения



Участие в акции «Чистый берег»



Уборка территории у многоквартирного дома



В 2018 году администрацией СП «Деревня 
Похвиснево» затрачено:

Вывоз мусора 311 680р

Уборка снега 196 768р

Покос травы 218 400р



Открытие спортивной площадки в д.Похвиснево

Стоимость работ – 1 562 962 руб.
  из них 937 777 руб. из 
областного бюджета



Победители Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

Получен грант в 
виде денежных 
средств в сумме – 
480 000 руб.



В 2018 году установлено уличное 
освещение в с.Истомино



В 2019 году планируется обустройство 
сквера у СДК Похвиснево



Участие в IV региональной конференции «Перспективы развития территориального 
общественного самоуправления в Новгородской области»



Отремонтирован  участок дороги по 
ул.Центральная в д.Похвиснево

Затрачено 
денежных 
средств из 
бюджета 
поселения – 
2 252 327,81 руб.



За счет средств инвесторов отремонтирована дорога к 
храму в д.Ильинское и съезд к д.Слободка



VI «Сельские районные спортивные 
игры»

I  место!!!



Работа Похвисневского СДК



На территории в кафе «Усадьба» в 2018 
году проводились следующие мероприятия

День Рождения 
Чебурашки

Маслениц
а

Гастрономический фестиваль



                                   
Сбор коммунальных платежей от населения в 
отчетном году  составил:

за воду – 204,3 тыс.руб., 
за ТБО  -   119,4 тыс. руб. 
Задолженность 
по поселению 
за воду, ТБО 
составляет – 170,0 тыс.руб.
Задолженность 
по самообложению – 

184,7 тыс.руб.



В 2018 году за счет средств  фонда 
капитального ремонта Калужской области в 
СП «Деревня Похвиснево» отремонтирована 
электропроводка в многоквартирном жилом 

доме



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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