ОТЧЕТ
администрации сельского поселения «Деревня Ермолово» о работе за 2013год и
задачах на 2014год.
Отчитываясь о работе сельского поселения «Деревня Ермолово» за 2013 год,
хочу отметить, что такие отчёты – это не просто традиция, а жизненная
необходимость, поскольку из них наглядно видно не только то, что уже сделано, но
главное, что ещё нужно сделать для наших жителей. А население наше не
маленькое - 585 человек, которые проживают в 7 населённых пунктах и живут
активной жизнью своего района .
Поселение
по статусу
является
сельским,
сельскохозяйственное
производство является основным сектором экономики сельского поселения.
Положение дел в экономике – это основа в развитии всех сфер жизни территории
и каждого человека в отдельности.
ООО «Центральный регион» несмотря на тяжелые погодные условия произвело
продукции на сумму почти 9.5 млн. рублей.
Заготовлено в полном объеме кормов, зерна для общественного и частного
животноводства.
К сожалению, не полностью убраны площади, занятые
картофелем.
В текущем году сформировано новое КФХ ( руководитель Бырля С.П.) основное
направление которого овцеводство. В настоящее время поголовье составило около
800 голов, в т.ч. маточное поголовье 320.
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах невысокое. За 2013 год
сократилось поголовье КРС. Это связано в основном с тем, что
сельхозпредприятие не продает молодняк КРС. Несколько владельцев ЛПХ
получили кредиты в ООО «Россельхозбанк» на развитие пчеловодства, сегодня
есть задел для увеличения количества пчелосемей.
Виды скота
КРС всего
В т.ч. коровы
Свиньи
птицы
Козы и овцы
лощади
пчелосемьи

2011год
51
24
42
1120
104
3
39

2012 год
54
26
47
1200
96
2
49

2013 год
37
18
56
970
66
3
54

2014 год
21
15
64
1070
64
3
63

Вопрос капитального ремонта и строительства жилья – одна из значимых
На нашей территории
в текущем году введены в эксплуатацию два частных
дома, выделены 3 участка для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства
Продовольственное обеспечение осуществляется в магазине РАЙПО - в
котором обслуживаются жители деревень Ермолово, Цеповая,
Печенкино.
Остальные жители населенных пунктов закупают продукты в магазинах п.
Середейский и г. Сухиничи.

Заведующий магазина является членом правления РАЙПО, старается чтобы
все предложения, замечания, заявки были выполнены
В 2014 году планируем решить вопрос с обеспечением товарами первой
необходимости жителей д. Гусово. Проблема с дорогой в отчетном году решена и
теперь имеется возможность доставки товара в любое время года.
Развитию малого предпринимательства на территории поселения необходимо
уделить внимание. В прошлом году было зарегистрировано 3 индивидуальных
предпринимателя, которые не смогли доработать даже до окончания года.
В рамках реализации национальных проектов
нами создан
сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив. В 2013 году он
отметил свое пятилетие. На сегодняшний день членами кооператива являются 102
граждан. Заключено 82 договор займа на сумму 1574 тысяч рублей. Это позволило
владельцам личных подсобных хозяйств закупить молодняк скота и птицы, корма,
отремонтировать сараи.
Демография, занятость населения
Кол-во населенных пунктов
8
Всего проживает
585
Зарегистрированы, но не проживают
4
более 1 года
Проживает без регистрации
Трудоспособное население
Работают на территории поселения
Работают на территории района
Работают за пределами района
Безработные
пенсионеры
Ветераны ВОВ
Труженики тыла
Малолетние узники
Инвалиды ВОВ
Вдовы погибших
Инвалиды в т.ч.
Многодетные семьи
Матери-одиночки
Неблагополучные семьи
Дети в возрасте от 0 до 6 лет
Дети в возрасте от 7 до 16
Умерло
Родилось
Браков
Разводов
Личных подсобных хозяйств
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
трактора
Кол-во телефонизированных домов

1
288
20
105
129
35
190
5
1
17
32
8
12
2
58
45
10
6
2
225
70
2
7
65

Кол-во домов\квартир
Кол-во брошенных домов \квартир
Подростки от 17 до 18

256/24
12/4

Общая площадь жилого фонда составляет около 18 тыс. кв.м., из которых
большая часть
подключена в центральному водопроводу.
Обслуживание
водопроводных сетей
д. Цеповая
и
Ермолово
осуществляет ООО
«Калугаоблводоканал». В 2013 году совместно с администрацией проведена работа
по отключению старых сетей от действующих линий, что заметно улучшило
водоснабжение. Сократилось число прорывов. В д. Гусово, построенный в 2012г
по партийному проекту «Чистая вода», водопровод находится пока на нашем
обслуживании. В течении года
два раза выходил из строя насос, на ремонт и
установку которого из бюджета потрачено более 50 тыс. рублей.
Хотелось выразить слова благодарности местным жителям, которые своими
силами произвели ремонт, а также работникам ООО «Калугаоблводоканал».
Сейчас завершаются работы по оформлению документации на данные
водопроводные сети.
Имеется муниципальное жилье 468 кв.м. Администрация
только за найм жилого помещения.

собирает

плату

В отчетном году
были организованы субботники по
очистке
канализационной сети д. Ермолово. Практически все трубы и канализационные
колодцы промыты. Активно участвовали в этих работах Галанов С.Г, Балаев Д.,
Королев В.А., Попов В., Илюшин В. Качанов С. Минаков Ю, Лунин А..
Отремонтировано
6 светильников уличного освещения. Проведен ремонт
переходного мостика к д. Печенкино.
Реконструирован мост через реку Песочинка в районе станции 2-го подъема.
Впереди 70 годовщина Победы. Разработаны и утверждены мероприятия.
На территории с. Воронеты расположено воинское захоронение, где требуется
реконструкция мемориальных плит. В последнее время все больше родственником
погибших посещают данное место. Поэтому наша задача содержать мемориал в
соответствующем состоянии. В отчетном году нашелся спонсор, которых согласен
оплатить изготовление новых плит. Заключен договор с Организацией «Мастер»,
финансы начали поступать. Ставлю перед собой задачу: обустроить небольшой
парк рядом с захоронением, для чего требуется приложить физические усилия
совместно с населением.
Стало доброй традицией проводить конкурс на лучшее домовладение.
Лучшими в 2013 году стали: Фомина М.К., Кондрашова Т.И., Мишаков Е.Н. С
каждым годом прибавляется тех, кто достоин занять призовые места в вопросах
благоустройства (Илюшкина З.И., Пронина В.А., Ватина Е.В, Якушева О.З.,
Мамичев А.А., Мишакова З.И., Герасина Н.,Д., Картузов М.И. и мн. Другие), но
остаются и те, которые несмотря на предписания, остаются равнодушны к
окружающей обстановке (Стойнов А.Г., Макаренко Е.М., Сорокин А.А.).
3.5 км газовых сетей подведено к жилым домам Ермолово и Воронеты. В 2013
году подготовлен проект газификации оставшейся части д. Ермолово ( дома 5- 16),
который в настоящее время направлен на экспертизу.

Дорожная сеть поселения составляет 10. 8 км. Расчистка снежных заносов в
зимний период прошлого года - основная статья расходов по содержанию дорог,
поэтому в отчетном году удалось отремонтировать только часть дороги в д.
Живодовка и прогрейдировать грунтовую дорогу с. Воронеты. В 2014 году
планируется направить финансы на подсыпку дорог д. Ермолово (д. 54.55, д. 47 и
нижней улицы) по д. Гусово, с. Воронеты.
Телефонизировано 64 домовладения. Много обращений поступало в
администрацию поселения по установке высокоскоростного интернета. Были
собраны заявления от жителей д. Ермолово. В настоящее время есть надежда на
подключение интернета пока только в бюджетных организациях, начаты работа по
установке оборудования. Что касается населения: рассматривается вопрос
установки антенны с радиусом действия 2 км.
Развитие информатизации предоставит широкие возможности для
повышения эффективности местного самоуправления, повышения качества услуг,
оказываемых в электронной форме, а также создания условий для дальнейшего
успешного социально-экономического развития нашего поселения.
Работа администрации,
согласно закону о местном самоуправлении,
направлена на
решение вопросов местного значения. Эффективность работы
администрации в значительной степени зависит от исполнения бюджета поселения
и, в первую очередь, от того, как наполняется бюджет собственными доходами от
налоговых и неналоговых платежей.
Собственных доходов в 2013 году получено 186 тыс. руб., что составляет
93,7% от плановых показателей, и на 14 % больше по сравнении с 2012 годом
Основные источники:
НДФЛ - 18.1 тыс. руб. - 41,25%
УСНО – 11,5 тыс. руб. – 114,7 %
Налог на имущество - 9,4тыс. руб. – 85,9 %
Земельный налог – 137,3 тыс. руб. – 111 %
Госпошлина – 0,4 тыс.руб. – 25%
Доходы от использования имущества – 2,9 тыс. руб. - 68%
Доходы от оказания платных услуг – 6,5 тыс. руб. 110 %
Основные расходы:
Уличное освещение – 107,8. руб., ком. услуги 11405 тыс. руб., обеспечение
пожарной безопасности – 15,0 тыс. руб., мероприятия по землеустройству 32,7 тыс.
рублей, содержание дорог 76,4 тыс. рублей.
Особенность нашего поселения состоит в близкой расположенности
населенных пунктов к городским поселениям «Город Сухиничи» и «Поселок
Середейский». Именно по этому у нас не имеется школы, почты , детского сада,
принято решение о закрытии сельского клуба. Несмотря на это в 2013 году
проводились культурно-массовые мероприятия: организованно прошла масленица,
митинги, посвященные празднованию Победы, новогодние мероприятия, жители
приняли участие в районном фестивале «Родной земли широкие просторы».
О работе библиотеки более подробно отчитается заведующая библиотекой
Крестина А.А.
В 2013 года на территории поселения проведена большая работа по
флюорографическому обследованию населению, более 100 человек прошли
диспансеризацию . К сожалению возник кадровый вопрос по работе ФАПа. В

настоящее время наше население обслуживается в районной больнице г. Сухиничи
(Гусово, Воронеты) и участковой больнице п. Середейский ( Ермолово, Цеповая,
Сосновка, Живодовка, Печенкино). Недостаточно ведется профилактическая
работа.
На территории поселения проживает 49 детей и подростков в возрасте от 7
до 18 лет.
В 2013 году
именно они были основными помощниками
администрации в вопросах наведения чистоты и порядка в населенных пунктах,
уборки территории в местах отдыха (детская площадка, пруд), благоустройства
мест захоронений погибших воинов и гражданских кладбищ. Команда нашего
поселения, участвующая в районных сельских спортивных играх молодежная.
Культурного работника у нас теперь нет, но несмотря на это, молодежь активно
принимает участие в мероприятиях.
На территории проживают следующие льготные категории граждан:
участники ВОВ —4
вдовы участников ВОВ — 1
ветераны труда — 60
труженики тыла -16
узники - 16
многодетные семьи – 7, с которыми ведется постоянная работа по оказанию
помощи в оформлении документов для получения льгот, субсидий, выплат
социального характера, оказания материальной помощи.
Осуществляем связь между районными структурами и организациями с нашим
населением.
На учете во Всероссийском обществе инвалидов состоит 32
человека. Создан совет ветеранов поселения, председатель которого является
депутатом сельской думы.
Ведется целенаправленная профилактическая работа с неблагополучными
семьями и несовершеннолетними правонарушителями. Основная задача комиссии
– выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, профилактика
правонарушений,
семейного
неблагополучия,
социального
сиротства,
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
На учете в комиссии в 2013 году состояло 3 семьи, в которых воспитывается
8 детей. Трудные подростки в воспитательных целях в течение года привлекались
к общественным работам по наведению порядка, к участию в художественной
самодеятельности.
На воинском учете состоит 127 граждан, пребывающих в запасе, из них
офицеров -2. Граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет4. Ведется тесная работа по осуществлению воинского учета и исполнению закона
«О воинской обязанности и военной службе» на территории сельского поселения с
военным комиссариатом по Сухиничскому и Думиничскому районам.
Обеспечивать общественный правопорядок и соблюдение законности
призвана полиция. И это ей удалось: в 2013 году не было допущено ни одного
нарушения общественного порядка.
Территорию поселения обслуживает участковый уполномоченный майор
полиции Котов С.В.. Участковый принимал участие в сходах жителей, активно

занимался профилактической работой. Было проведено мероприятие «Разрешите
представиться», которое позволило населению поселения ближе познакомиться с
представителем правоохранительных органов.
В отчетном году активно работала административная комиссия. Выдано 8
предписаний по вопросам благоустройства придомовых территорий. Рассмотрено
12 протоколов
об административных правонарушениях, 4 из которых с
наложением штрафа. (10 тысяч).
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного
значения осуществляется в постоянном взаимодействии с депутатами сельской
Думы сельского поселения, с администрацией района, жителями сельского
поселения,
руководителями
предприятий,
организаций,
учреждений,
расположенных
на территории
сельского
поселения,
индивидуальными
предпринимателями. Регулярно в поселении проводятся сходы граждан - в 2013
году проведено 10 сходов. В каждом населенном пункте избраны старшие
деревень, через которых решаются каждодневные вопросы.
В 2013 году количество обратившихся на личный прием граждан
значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом. Основные вопросы,
с которыми обращались граждане – это вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, качество питьевой воды, частые отключения электроэнергии, состояние
электролиний, вопросы капитального ремонта, получение жилья, газификации
населенных пунктов деревень Гусово, Цеповая, Живодовка.
Для дальнейшей плодотворной работы и достижения успехов в нашем общем
деле на благо развития нашего поселения в 2014 году администрация поселения
ставит задачи:
- активизировать работу по созданию рабочих мест на территории поселения;
- провести целенаправленную работу по освоению средств «Дорожного
фонда» на территории сельского поселения;
- активизировать работу по взаимодействию с налогоплательщиками в целях
обеспечения своевременного и полного выполнения налоговых обязательств;
- продолжить работу по благоустройству территории;
- улучшить противопожарную обстановку на территории;
- провести ремонт колодца д. Сосновка;
- продолжить работу по улучшение качества питьевой воды;
- отремонтировать административное здание ( полы, крыша);
- активизировать работу по участию в федеральных, областных и районных
программах;
- при выполнении поставленных задач изучать и использовать в работе
передовой опыт муниципальных образований района и области.
Глава администрации сельского
поселения «Деревня Ермолово»

Г.А.Желтухина

