ОТЧЕТ
по итогам работы администрации сельского поселения
«Село Хотень» за 2013 год.
Уважаемые односельчане, гости и приглашенные!
В соответствии с Уставом сельского поселения сегодня рассматривается
отчет по итогам социальной жизни сельского поселения за 2013 год.
На территории сельского поселения «Село Хотень» на 01.01.2014 года
расположено 86 домовладений, в которых зарегистрировано по месту жительства
239 человек, 8 человек зарегистрированы по месту пребывания.
Зарегистрированы, но не проживают на территории поселения больше года 18
человек.
Всего трудоспособного населения насчитывается 132 человека. Из них на
территории поселения работают 27 человек. На территории Сухиничского района
работают 37 человек, за пределами района—43. 7 человек находятся в местах
лишения свободы, безработных—18 человек. Пенсионеров на территории
поселения 56 человек, тружеников тыла—15 человек, ветеранов труда-- 8.
Молодых граждан до 35 лет на территории поселения числится 63 человека.
Зарегистрированных детей насчитывается много—59 , из них от 0 до 6 лет—35,
от 7 до 17 лет—24, однако практически половина из них проживает за пределами
территории сельского поселения «Село Хотень».
В 2013 году родилось - 6 детей, прибыло - 6 человек, убыло - 4, умерших
нет.
Благосостояние жителей сельского поселения с каждым годом повышается,
что подтверждают следующие факты: на 01.01.2014 года население имеет 36
машин, 7 тракторов. В личных подсобных хозяйствах содержатся 14 голов
крупного рогатого скота, их них 7 коров, 4 свиньи, 26 овец, 5 коз, одна лошадь,
птицы 602 головы, пчелосемей 30 ульев, 16 кроликов. Большой вклад в
увеличение численности скота на территории поселения внесло организованное
крестьянско-фермерское хозяйство Луканина Владимира Витальевича. Пожелаем
ему дальнейших успехов. В то же время на территории поселения имеются 54
собаки и 75 кошек. Хочется отметить, что хозяева своих питомцев стараются
содержать согласно принятых решением Сельской Думы и обнародованных
Правил содержания собак и кошек на территории сельского поселения «Село
Хотень». И все-таки этому вопросу было посвящено в 2013 году 2 заседания
административной комиссии сельского поселения «Село Хотень», было выдано 7
предписаний за несоблюдение правил содержания домашних животных и птицы.
В состав административной комиссии поселения входят 6 человек. Мне
хочется их поблагодарить за активную жизненную позицию, за их неравнодушие
в плане благоустройства территорий сельского поселения, наведения порядка и
профилактики административных правонарушений. За истекший период ими
были проведены подворные обходы с целью привлечения населения к
выполнению работ по санитарной очистке территорий, выявления заброшенных
владельцами
земельных
участков,
проверки
условий
проживания
квартиросъемщиков муниципальных жилых помещений
и выполнения ими
обязательств, согласно заключенных с ними договоров социального найма. Всего
в 2013 году было проведено 10 заседаний административной комиссии, вынесено

24 предписания физическим лицам и одно постановление с административным
штрафом в 500 рублей за нарушение условий проживания в семье.
При администрации СП «Село Хотень» создана и действует комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Заседания комиссии, в 2013 году
проведено - 3, были посвящены вопросам организации культурного досуга детей
и подростков, массового вовлечения их в действующие кружки на базе сельской
библиотеки и сельского клуба, итогам посещения детей, проживающих в
опекунских и многодетных семьях, рейдам по выявлению безнадзорных
несовершеннолетних. Рассмотрено одно заявление в отношении защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних. Один несовершеннолетний состоит на
учете в КДН. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории сельского поселения ведется, она видна, и все же хочется пожелать
большей активности ее членам, чтобы все наши 32 ребенка были как на ладони:
где они находятся, посещают ли учебные заведения, чем занимаются в свободное
время, их круг общения, отношения с родителями и опекунами, выполняют ли
они «комендантский час». Создать свою систему и планомерно и
целенаправленно вести
работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Общая площадь территории сельского поселения с лесным массивом
составляет 6875 га. Всего земель в границах поселения 6430 га, из них
сельхозугодий 5546 га, пашни 1940. Земли администрации составляют 343 га, в
том числе под населенными пунктами 76 га, 252 га переведены в земли
промышленности, энергетики для реализации инвестиционного проекта в сфере
развития угледобычи и строительства теплоэлектростанции на территории нашего
поселения.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ было проведено
энергетическое обследование здания
и составлен энергетический паспорт
потребителя топливно-энергетических ресурсов здания администрации СП «Село
Хотень», на что из местного бюджета было потрачено 10 тысяч рублей. В
продолжение темы использования и инвентаризации земель хочется остро
поставить вопрос о запущенных землях как хозяйством, расположенным на
территории сельского поселения, так и собственниками земельных участков, на
которых растет бурьян с человеческий рост. Надеяться нам не на кого, убирать
бурьян, наводить порядок на своих участках придется.
В рамках проведения муниципального земельного контроля на территории
поселения в истекшем году было проведено 7 проверок физических лиц.
Выявлено одно нарушение в использовании земельного участка. Также во
взаимодействии с юридическим отделом администрации МР «Сухиничский
район» была проведена большая работа по невостребованным земельным долям в
соответствии с нормами Федерального Закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». В Сухиничский районный суд было подано
исковое заявление о признании права собственности на невостребованные
земельные доли за сельским поселением «Село Хотень», так как собственники
земельных долей бывшего товарищества с ограниченной ответственностью имени
Мичурина не распорядились ими и не принимают никаких мер по надлежащему
их использованию. Данные доли составляют 65/249 в праве общей долевой

собственности на земельный участок с кадастровым номером 40:19:000000:77,
площадью 1122 гектара. Решением суда от 24 декабря 2013 года исковые
требования администрации СП «Село Хотень» удовлетворены, признано право
муниципальной собственности сельского поселения на невостребованные 62
земельные доли. Необходимо их зарегистрировать и распорядиться ими согласно
нормам Федерального закона.
И, уважаемые жители, давайте все силы приложим к тому, чтобы наша
земля была нам благодарна за уход и порядок. За бездействие в отношении
земельных участков и благоустройстве придомовых территорий в текущем году
будем применять штрафные санкции на основании принятых Законов Калужской
области по правилам благоустройства территорий и об административных
правонарушениях в Калужской области.
В ушедшем 2013 году вопросам благоустройства территории отводилось
особое место. Учитывая вносимые изменения в нормативные документы, были
приняты новые правила по благоустройству Решением Сельской Думы №153 от
24.04.2013 г. «Об утверждении Правил санитарного содержания и
благоустройства территорий СП «Село Хотень», Решением Сельской Думы №158
от 04.06.2013 г. «Об установлении правил содержания мест захоронений»,
принята муниципальная программа «Благоустройство на территории сельского
поселения «Село Хотень» на 2014-2019 годы».
С начала 2013 года проведено 45 мероприятий, акций и субботников по
наведению порядка и улучшению санитарного состояния, особое внимание
уделяется санитарным пятницам, на которых выполняются работы по
благоустройству мест общего пользования, памятника погибшим в с. Хотень,
кладбищ и дорог в населенных пунктах. Выполнено благоустройство
прилегающей территории памятника, уложена тротуарная плитка, реставрирован
сам памятник. Населением сельского поселения было посажено 240 деревьев и
кустарников, разбито на прилегающих территориях 3 новых клумбы, произведена
частичная выпиловка аварийных деревьев, начата разбивка и оформление
«Сказочной поляны» в будущем сквере отдыха, на центральном перекрестке
оформлена многоярусная клумба, отремонтировано заборов и ограждений- 120 м,
установлено 7 элементов внешнего благоустройства, выполнен ремонт 11 фасадов
зданий и домов, в селе Клесово установлено 3 светильника уличного освещения,
силами хозяйства подсыпана плотина по дороге к станции Хотень, проведена
очистка и благоустройство кладбища в с. Хотень, там же установлены 3
контейнера для мусора.
Со специализированной организацией района ООО «Форум» заключен
договор на сезонный вывоз мусора от кладбища, данная организация вывозит
мусор от многоквартирного дома по заключенным с квартиросъемщиками и
собственниками жилья договорам согласно установленного графика. В текущем
году постараемся установить еще одну контейнерную площадку, чтобы была
возможность вывоза ТБО и от магазина, и от ФАПа, и от индивидуальных жилых
домов.
Всего на благоустройство в 2013 году было израсходовано 223 961,6
рублей.
Ко Дню пожилого человека были подведены итоги конкурса на лучшее по
благоустройству домовладение. Почетные грамоты и благодарности с памятными

подарками в День Пожилого человека были вручены победителям. участникам
конкурса.
Сегодня хочется сказать слова благодарности и другим жителям поселения,
которые с любовью обустраивают свою придомовую территорию, своими руками
создают уют и красоту в своих палисадниках. И их у нас большинство. Утопает в
цветах двухэтажный дом. Силами жителей дома были разбиты клумбы, и весь
сезон радуют глаз цветы необыкновенной красоты.
Неслучайно по итогам
районного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование района» за хорошую работу по благоустройству территорий
поселения сельское поселение «Село Хотень» получило из рук главы
администрации МР «Сухиничский район» Ковалева А.Д. Благодарность.
Поздравляю вас всех с этим событием, ведь в этой Благодарности заложена
частица каждого из вас, ваши трудовые руки и отзывчивые сердца.
На территории сельского поселения работает сельхозпредприятие ООО
«Русич», которое занимается растениеводством и животноводством. Хозяйство
является одним из ведущих в районе и по молочному производству, и по
заготовке кормов. Тружениками хозяйства заготовлено на стойловый период сена
381 250 тонн, сенажа 3231 тонн, соломы 200 тонн. Надой молока на фуражную
корову составил 5548 кг. И руководитель хозяйства, и рабочие всегда оказывают
помощь поселению в плане благоустройства, расчистки дорог от снега,
принимают участие в субботниках, а также оказывается финансовая помощь в
проведении праздничных мероприятий, таких как День пожилого человека,
Праздник Победы.
В соответствии с Законом РФ № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и Уставом сельского поселения «Село Хотень»
совместно с администрацией занимаются вопросами местного значения,
обеспечивая жизнедеятельность населения, расположенные на территории
учреждения. Сегодня руководители выступят перед вами и более подробно
расскажут о своей работе, успехах и проблемах. Мне хочется поблагодарить их за
сотрудничество, понимание, за их творческий подход к делу. Фельдшерскоакушерский пункт, обеспечивающий медицинское обслуживание населения,
окружен необычными цветниками. В истекшем году был сделан ремонт
процедурного кабинета и веранды. Вся территория всегда ухожена, в помещении
порядок. Пациенты, особенно пожилые люди, с искренним уважением и любовью
отзываются о своем докторе. ФАП обслуживает 156 человек. Через аптечный
пункт реализовано товара на сумму 54500 рублей. В 2013 году подлежало
диспансеризации взрослого населения 35 человек, осмотрено 29. Отказались от
прохождения диспансеризации 6, это граждане в возрасте от 80 до 87 лет.
Основными задачами на текущий период являются дальнейшая диспансеризация,
иммунизация, санитарное просвещение населения, повышение % обследования
населения флюорографически и другие.
К услугам населения действует почтовое отделение, которое обслуживает 6
населенных пунктов: 2 участка. Почта обеспечивает подписку газет и журналов
(план подписки на 2014 год выполнен на 100% - 95 экземпляров), производит
выплату пенсий, принимает платежи за свет, телефон, газ, за вывоз мусора,
налоговые платежи и прочие услуги. Кроме того, на почте ведется торговля
товарами повседневного спроса.

На территории поселения организовано библиотечное обслуживание
населения, созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей
услугами культуры. Творчески организовывалась работа с детьми и молодежью
по всем направлениям библиотечной деятельности, в библиотеку привлекались
все слои населения.
Самым значимым событием нашего села в 2013 году стал 60-летний
юбилей библиотеки, к которому был подготовлен замечательный праздник «Нам
только 60!». Присутствовало 60 человек.
Массовые мероприятия в 2013 году проводились совместно с клубом. С
ноября 2013 года заведующей сельским клубом назначена молодая, талантливая
сотрудница, творческая личность. Благодаря ее усилиям клубная работа ожила:
оформляется и декорируется само помещение, систематически проводятся
дискотеки, утренники для детей, работают кружки «Веселый карандаш» и
«Спортивные игры». Следует отметить, что библиотекарь и заведующая клубом
работают в творческом тандеме. Их задумки и практическое воплощение в жизнь
вовлекают все больше населения в культурную среду, что подтверждают
прошедшие предновогодние и новогодние праздники, в которых приняли участие
165 человек, из них 70 молодых граждан, 60 взрослых, 35 детей.
В апреле 2013 года сельское поселение принимало участие в районном
фестивале-конкурсе художественной самодеятельности «Родной земли широкие
просторы» и получило также Благодарность Главы администрации МР
«Сухиничский район» Ковалева А.Д.
Я хочу обратиться к населению: давайте откликнемся на призыв наших
культурных работников и создадим на территории свой либо фольклорный
ансамбль, эстрадную группу, либо театральную студию, ведь талантов на селе
немало. И тогда
мы вполне сможем посоревноваться
с
известными
коллективами из Дабужи, Соболевки, Шлиппово.
Основное торговое обеспечение на территории сельского поселения
производит Сухиничское райпо. Это магазин в с. Хотень и автолавка, которая
обслуживает население и села Хотень, и села Клесово. Нареканий в адрес
продавцов от населения не поступало, в магазине порядок, территория обихожена.
Заведующая магазином оказывает помощь администрации по любому вопросу,
также на протяжении многих лет является председателем участковой
избирательной комиссии. В истекшем году был проведен ремонт фасада
магазина, заменена крыша, сделан новый фундамент, ступени, внутри постелен
линолеум, изменилась форма обслуживания покупателей. Товарооборот за 2013
год вырос по сравнению к прошлому году – 114 %.
Задача администрации поселения - это исполнение полномочий,
предусмотренных Уставом поселения по обеспечению жизнедеятельности
местного самоуправления. Эти полномочия осуществлялись путем организации
повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных
документов, в том числе для рассмотрения депутатами на Сельской Думе,
проведение сходов граждан по текущим вопросам, осуществления личного
приема граждан, которые обращались в администрацию по вопросам оформления
документов для вступления в наследство, оформления льгот, оформления
домовладений и земельных участков в собственность, по вопросам приватизации
жилья и многим другим жизненно важным вопросам.

Всего было рассмотрено устных обращений граждан 125 и одно
письменное.
Вопросам пропаганды здорового образа жизни тоже отведено особое место.
Работает спортивный зал, есть специальное оборудование для игры в настольный
теннис, приведена в порядок спортивная площадка около здания школы, и в
весенне-летний сезон детвора с пользой для здоровья проводила свой досуг.
Остро стоит вопрос привлечения взрослого населения к здоровому образу
жизни, к улучшению спортивных достижений своего поселения.
Ежегодно в районе проводятся районные сельские летние спортивные игры.
В нашем поселении создана команда, капитаном ее является депутат Сельской
Думы. В 2013 году в этих играх команда нашего поселения заняла 4 место, а
могли бы выступить еще лучше, если бы в последний момент, буквально перед
выездом, некоторые заявленные участники не отказались от выступления. Я не
буду называть имен, надеюсь, они себя узнают, и больше не будут подводить
свою команду, свое поселение.
Важным фактором в решении вопросов местного значения является, конечно
же, бюджет сельского поселения. Бюджет осуществляется по утвержденной
методике, практически по минимальной обеспеченности. Тем не менее, главным и
единственным индикатором любых дел были и остаются люди, населяющие
территорию.
Доходы в бюджет от налогов и сборов поступают в соответствии с
нормативами отчислений, установленными законодательством РФ и Калужской
области. 100%- ные отчисления в бюджет идут от земельного налога и налога на
имущество физических лиц, от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений, от оказания платных
услуг, 10 % от налога на доходы физических лиц, 50%- от доходов, полученных в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, и чем меньше у нас будет должников по налогам, тем
больше будут поступления в бюджет сельского поселения, тем больше средств
мы сможем использовать на решение вопросов местного значения. Доходы от
оказания платных услуг (квартплата) составляют 45.3 тыс. рублей, исполнение
составило 100,70 %.
Всего же доходов по уточненному плану на год – 1 239 953, 00 рублей,
исполнено на сумму 1 140 512, 15, что составило 91, 98% исполнения. Расходов
планировалось на 1 316 882, 68 рублей, кассовый расход составил 1 171 324, 07
рублей.
На текущий 2014 год и до 2019 года были приняты 8 муниципальных
программ: по дорогам, по благоустройству, по защите населения от ЧС, по
экологии, энергосбережению, молодежной политике, по капитальному ремонту,
по совершенствованию организации по решению вопросов местного значения и
созданию условий муниципальной службы. По каждой программе был разработан
и утвержден перечень мероприятий и в утвержденном на 2014 и плановый период
2015 - 2016 годов бюджете заложены средства на выполнение этих мероприятий.
Также Решением Сельской Думы был принят муниципальный дорожный
фонд, а это значит, что мы сможем решить вопрос ремонта и содержания
внутрипоселковых дорог, произвести отсыпку дороги до кладбища и др.
Много средств уходит на коммунальные услуги, содержание дорог (очистка
от снега в зимнее время и грейдирование в весенне-осенний период).

А теперь по наказам жителей. На 2013 год были высказаны следующие
пожелания:
1. Ремонт моста через реку Брынь в с. Клесово.
Ремонт моста мы проведен по линии ЧС, документы необходимые были
собраны и переданы в область, к ноябрю деньги поступили и в декабре 2013 года
был произведен капитальный ремонт моста. Работала бригада ДРСУ-3. Большая
им благодарность за это. Затраты составили 528 497 рублей.
2. Строительство автобусной остановки.
Вопрос строительства автобусного павильона решен положительно. Уже
составлен и согласован проект, решен земельный вопрос. Мы встретились с
проектировщиками из Воронежа, согласовали проект и по весне обещают начать
строительство.
3. Обустройство кладбища.
Этот вопрос тоже решен. Необходимо только каждому соблюдать
установленные Правила содержания мест захоронения на территории сельского
поселения.
Нерешенным остается вопрос замены линии электропередач от дома № 56 до
дома № 61 в с. Хотень (исполнение 2013-2014 годы) и я ставила вопрос очистки
русла речки в с. Хотень. Эти вопросы мы вынесем на текущий и последующие
годы.
Помимо этого, первоочередными задачами 2014 год являются:
1. Ремонт внутрипоселенческих дорог.
2. Строительство и обустройство автобусной остановки в с. Хотень.
3. Отсыпка дороги до кладбища.
4. Благоустройство территории поселения.
5. Установка контейнерной площадки.
Подводя итоги выступления, позвольте высказать слова благодарности
депутатскому корпусу, главе поселения В.А.Сорокину, руководителям
учреждений, руководителю ООО «Русич» за понимание и поддержку во всех
начинаниях, районную администрацию и наших уполномоченных, которые всегда
рядом с нами и словом, и делом, и лично главу МР «Сухиничский район»
А.Д.Ковалева за неутомимую работу в улучшении качества жизни населения.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах, мира и
благополучия. Спасибо за внимание.
Глава администрации
СП «Село Хотень»

Н.М.Демешкина

