ОТЧЕТ
ГЛАВЫ РЕПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬНИКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ
В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» работа главы и администрации Репьевского сельского поселения
в 2014 году была направлена на решение вопросов местного значения,
определенных указанным законом, а также полномочий, которыми наделены
органы местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и
законами Воронежской области.
Согласно действующему Уставу Репьевского сельского поселения, глава
сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе,
исполняет полномочия председателя Совета народных депутатов поселения и
возглавляет администрацию поселения.
Структура работников органов местного самоуправления нашего
поселения такова:
– глава сельского поселения, заместитель главы администрации
сельского поселения-начальник отдела, главный бухгалтер, хозяйственноэкономический отдел, организационно-правовой отдел, техник по вождению
автомобиля.
Численность работников администрации Репьевского сельского
поселения на конец отчетного года составляет 9 штатных единиц:
в том числе:
организационного управления- 8 штатных единиц;
работники ВУС-1 штатная единица.

Средняя заработная плата в органах местного самоуправления
поселения за 2014 год составила 19,1 тыс. руб.
В основе представляемого Вам доклада лежат вопросы местного
значения, решать которые призваны органы местного самоуправления
поселения.
Наиболее значимым событием 2014 года стали выборы Губернатора
Воронежской области. С целью обеспечения более качественной и
профессиональной работы, на территории Репьевского сельского поселения
были сформированы четыре участковые избирательные комиссии, состав
которых определён на 5 лет вперёд. В выборах принимало участие 94,9 %
взрослого населения, а в конечном итоге за действующего Губернатора
А.В.Гордеева отдали свои голоса 96,9 % наших жителей. Жители поселения
доверяют действующему губернатору и надеются на дальнейшие позитивные
перемены, которые коснутся непосредственно и нашего поселения.
В начале немного общей информации о поселении:
Репьевское сельское поселение включает в свой состав три населенных
пункта:
село Репьевка – 5308 человек;
хутор Дракино – 140 человек;
хутор Верхняя Мельница – без населения.
Общая площадь поселения составляет 9,7 тыс.га.
Количество хозяйств – 2270.
Административный центр – село Репьевка.
Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет
5448 человека, в том числе:
трудоспособное население – 3110 человек, или 57,1%;
пенсионного возраста – 1538 человек, или 28,2%;
дети до 18 лет – 800 человек, или 14,7%.

За 2014 год:
Родилось –61 человек, в 2013 году – 66;
Умерло –75 человек, в 2013 году –105;
Прибыло –90 человек, в 2013 году –81;
Убыло –68 человек, в 2013 году –39.
Таким образом в 2014 году в поселении наблюдается сложная ситуация
в демографическом и миграционном планах.
Бюджет сельского поселения за 2014 год:
Доходы местного бюджета за 2014 год составили 38421,4 тыс. руб. при
плане 38191,0 тыс. руб., или 100,6 %, расходы – 38639,7 тыс. руб.
Собственных доходов в бюджет поселения поступило 11357,3 тыс. руб.
при плане 11127,0 тыс. руб.
Налоговые поступления поселения:
- земельный налог – 6282,0 тыс. руб. (4376,4 тыс. руб. – 2013 г.);
- налог на доходы физических лиц – 3250,0 тыс. руб. (3393,7 тыс. руб.–
2013 г.);
- налог на имущество физических лиц – 63,7 тыс. руб. (46,9 тыс. руб. –
2013 г.);
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
(акцизы) - 952,1 тыс.руб.
Неналоговые поступления:
- арендная плата за земли населенных пунктов – 544,1 тыс. руб. (507,4
тыс. руб. – 2013 г.);
-арендная плата имущества-114,6 тыс. руб. (146,4 тыс. руб. – 2013 г.);
- продажа земельных участков – 14,8 тыс. руб. (1454,2 тыс. – 2013 г);
- продажа имущества – 85 тыс. руб. (893,3 тыс. руб.-2013г.)

Значительное увеличение поступлений в бюджет поселения по
сравнению с 2013 годом произошло по следующим платежам:
-единый сельскохозяйственный налог на 25 тыс. руб. (2600%) в связи с
увеличением налогооблагаемой базы из-за роста валового сбора продукции
растениеводства;
-налог на имущество физических лиц на 17 тыс. руб. (136%) за счет роста
налогооблагаемой базы;
- земельному налогу на 1906 тыс. руб. (144 %) за счет перерасчета по
некоторым земельным участкам в 2014 г. кадастровой стоимости земельных
участков за 2011, 2012, 2013 годы.
-арендная плата за землю на 37 тыс.руб. (107%) за счет увеличения новых
заключенных договоров с ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
договор №137 от 01.04.2014г. и ООО «Форум» договор №135 от 25.02.2014г.
Кроме того, в бюджет поселения поступили прочие безвозмездные
перечисления в сумме 27064,0 тыс. руб.
Расходование денежных средств производилось в соответствии со
сводной бюджетной росписью и утвержденными планами мероприятий и
сметами на финансовый год.
На содержание администрации в 2014 году израсходовано – 3986,3 тыс.
руб.
По отдельным подстатьям бюджет исполнен:
Оплата труда – 1918,4 тыс. руб., начисления – 568,1 тыс. руб.
Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин для служебного
автомобиля) – 92,6 тыс. руб., канцтовары 25,9 тыс. руб., запчасти 16,7 тыс.
руб., строительные материалы-47,1 тыс. руб., хозяйственные материалы
8,5 тыс. руб.
На уплату налога на имущество 448,7 тыс.руб., страхование 3,3 тыс.
руб., техническое обслуживание автомобиля 14,0 тыс. руб., услуги в области
информационных технологий 118,1 тыс.руб.

На ведение воинского учета израсходована сумма в размере – 293,2 тыс.
руб.
Ставки и льготы по местным налогам:
Ставки и льготы по местным налогам за 2014 год не изменялись и
остались на уровне 2013 года.
Муниципальное имущество:
В

распоряжении

администрации

поселения

имеется

здание

администрации, здание РКДЦ, здание кинотеатра «Мир», здание районного
краеведческого музея, автомобиль ЛАДА ПРИОРА, ГАЗ-САЗ-3507-01, Ваз2106, 3 жилых дома, 5 квартир, артезианские скважины, водопроводные сети,
водонапорные

башни,

асфальтовые

покрытия

дворовых

территорий

многоквартирных домов, тротуары по ул. Воронежская, ул. Ушанева, ул.
Октябрьская, Центральный парк в с. Репьевка с ограждениями, детскими
площадками, аллеями и садовой мебелью, 3 детские площадки, пляжное
оборудование, дорожные знаки, светильники уличного освещения.
Всё указанное имущество имеется в наличии и используется по
назначению.
В

связи

с

открытием

многофункционального

центра

и

перепланировкой здания администрации сельского поселения, в рамках
МЦП «Муниципальное управление сельского поселения» в помещениях
администрации сельского поселения был проведен ремонт. Так были
заменены

на

пластиковые

старые

деревянные

окна,

а

также

отремонтированы кабинеты.

Организация электро-, газо-, тепло-, водоснабжения поселения,
снабжение топливом:

Для комфортного проживания граждан на территории Репьевского
сельского поселения созданы условия для предоставления им услуг по
электро-, газо- и водоснабжению.
Электроснабжением обеспечено 100% домовладений в поселении.
Газоснабжением обеспечено 98% жилых домовладений в поселении. За
2014 год впервые подключилось к газопроводу 4 домовладений.
Обслуживание водопроводных сетей, подачу воды жителям с. Репьевка,
осуществляет ООО РУК «Репьевская».
Количество водопользователей в с. Репьевка – 2206.
Дорожная деятельность:
В ведении поселения согласно утвержденного перечня дорог
местного значения общего пользования имеются асфальтированные дороги
протяженностью 14,3 км и грунтовые – протяженностью 22,9 км.
Удельный

вес

автомобильных

дорог

местного

значения

общего

пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог составляет 38,4%.
Дорожное строительство, равно как ремонт и содержание дорог
очень затратно. Поэтому увеличение дорог с твердым покрытием на
территории поселения идет медленно, но планомерно. Так в 2014 году был
проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Репьевского сельского поселения по ул.
Восточная,

пер.

Торговый,

ул.

Спортивная,

ул.

Токарского,

ул.

Воронежская (водоотводные лотки).
В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства сельского
поселения» муниципальной программы Репьевского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» израсходовано средств на сумму 6287,3
тыс. руб., при плане 6340,2 тыс.руб., что составляет 99,2%. Из них
израсходовано средств дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Репьевского

сельского поселения по ул. Воронежская и ул. Токарского 883,8тыс.руб.
при плане 936,7тыс. руб., что составляет 94,4%. За счет местного бюджета
израсходовано 5403,5 тыс. руб., что составляет 100% к плану.
Обеспечение жилыми помещениями:
В

2014

году

на

учет

по

улучшению

жилищных

условий

администрацией Репьевского сельского поселения было поставлено 8 семей.
Всего на 05.02.2015 года в администрации Репьевского сельского поселения
состоит на учете по улучшению жилищных условий 154 семьи.
В 2014 году 5 семей, проживающих на территории Репьевского
сельского поселения получили социальную выплату. Из них по программе
«Жилище» - улучшили свои жилищные условия 3 семьи, по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до
2020г.» - 2 семьи. Сумма выплат составила 2877,05 тыс. руб.
За 2014 год 1 собственник жилого помещения (квартиры) получил
решение межведомственной комиссии Репьевского сельского поселения для
рассмотрения вопросов по переоборудованию и перепланировке жилых и
нежилых помещений в жилых домах и переводу жилого помещения в
нежилое и нежилое помещение в жилое помещение в жилых домах о
проектировании переустройства системы отопления с центрального на
автономное.
В 2014 году рабочей группой по осуществлению освидетельствования
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли)
или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства на территории Репьевского сельского поселения было выдано 2
акта.
С целью пресечения нецелевого расходования средств федерального
бюджета при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала,

а также для уточнения улучшения жилищных условий в 2014 году
администрацией Репьевского сельского поселения обследовано и признано
изолированными и пригодными для постоянного проживания 11 жилых
домов.
Транспортное обслуживание населения:
Организацию междугородних и пригородных автобусных маршрутов на
территории

Репьевского

«Репьевкатранссервис».

сельского

Для

поселения

жителей

сельского

осуществляет
поселения

МУП

доступны

следующие маршруты: Репьевка – Воронеж и пригородные маршруты,
согласно утвержденного расписания.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности:
На территории поселения в 2014 году произошло несколько возгораний
сухотравья, которые помогли ликвидировать добровольные пожарники и
сотрудники ПЧ № 54 Государственной ПС по охране Репьевского района. С
целью

профилактики

представителями
сотрудниками

и

предотвращения

добровольной

отдела

надзорной

пожарной

чрезвычайных
дружины

деятельности

по

ситуаций

совместно

с

Хохольскому

и

Репьевскому районам проводятся беседы о мерах пожарной безопасности в
здании администрации поселения, на сходах граждан, а также ведется реестр
противопожарного инструктажа.
Обеспечение населения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания:
На территории поселения находится 2 АТС, которые обслуживают 2200
абонентов. Сотовая связь распространена практически по всей территории
поселения и представлена разными операторами.

Для обеспечения населения услугами торговли имеется: десять
магазинов и два кафе Репьевского РайПО, двадцать пять магазинов и одно
кафе частных предпринимателей, один универсам «Магнит». Ассортимент
продуктов и промышленных товаров разнообразный, нарекания со стороны
жителей отсутствуют. Обеспечением продуктами питания жителей хутора
Дракино занимается Репьевское РайПО. Автолавка обеспечивает товарами
два раза в неделю.
На территории поселения имеются пункты бытового обслуживания,
филиал Сбербанка России, три аптеки.
Библиотечное обслуживание:
На

территории

поселения

находится

МКУК

«Репьевская

межпоселенческая библиотека».
Без участия библиотеки не обходится ни один праздник: проводятся
беседы, организуются выставки. Фонд детской и центральной библиотек на
конец 2014 года составил 35698 экземпляров.
Организация досуга и культурная жизнь поселения:
Культурная жизнь села строится на базе Репьевского РКДЦ, его штат
составляет 23 человека. Средняя заработная плата работников культуры в
истекшем 2014 году существенно повысилась и составила 16,1 тыс. рублей.
Репьевское сельское поселение имеет частично отремонтированные
помещения для клубной деятельности. Культурно-массовая работа в
поселении ведется на должном уровне. Ежегодно проводятся около 60
культурно-массовых

мероприятий.

Праздники

сопровождаются

выступлениями вокального ансамбля со званием «народный» «Потуданочка»
и

танцевального

коллектива

«Звездопад»,

которые

пользуются

популярностью не только в своем селе. Эти коллективы принимают участие
во всех районных мероприятиях, а также в областных и межрегиональных
конкурсах.

Памятники истории и культуры:
На

территории

Репьевского

сельского

поселения

расположены

мемориалы: Братская могила № 263 «Скорбящая мать», братская могила №
382, памятник воинам освободителям, памятный знак воинам погибшим в
вооруженных конфликтах, которые поддерживаются в хорошем состоянии
благодаря качественному текущему ремонту. В 2014 году в рамках
государственной

программы

«Содействие

развитию

муниципальных

образований и местного самоуправления» по мероприятию «Ремонт и
благоустройство военно-мемориальных объектов» проведен капитальный
ремонт Братской могилы №382 в х. Дракино на сумму 295,4 тыс.руб.
Спортивная жизнь поселения:
Для занятий спортом и физкультурой в нашем поселении есть все
условия: есть стадион с футбольным полем, многофункциональная площадка,
спортивный комплекс «Победа», благоустроенная лыжная трасса. Развитию
физкультуры и спорта способствуют оборудованные детские площадки,
которые радуют малышей и школьников. Администрация участвует в
спортивных соревнованиях, проводимых в районе. В 2014 году команды
Репьевского сельского поселения заняли следующие места в спортивных
соревнованиях:
- 1 место по волейболу среди сельских поселений;
- 2 место Лыжня Репьека-2014;
- 3 место по волейболу среди трудовых коллективов (женщины);
- 4 место по волейболу среди трудовых коллективов (мужчины);
- 5 место в кубке главы администрации района по футболу.
Организация сбора и вывоза мусора:
Администрацией поселения организован сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. Так в настоящее время сбором и вывозом твердых бытовых
отходов занимается ООО РУК «Репьевская». С потребителями заключено

2050 договоров на сбор и вывоз мусора, что на 100 договоров больше по
сравнению с 2013 годом, но работа в этом направлении продолжается. В
настоящее время проработаны маршруты, график и места сбора. Хотелось
чтобы потребители данной услуги выставляли твердые бытовые отходы в
соответствие с графиком их вывоза, а не в любое удобное для них время.
Обустройство мест массового отдыха населения и благоустройство
территории:
Особенностью последних лет в поселении является активное
стремление местного самоуправления улучшить условия для отдыха
жителей. Так в 2014 году проведена покраска скамеек, урн, беседок,
детских площадок.
На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов согласно
муниципальной программе Репьевского сельского поселения «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения"
на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными
услугами ЖКХ населения сельского поселения» израсходовано средств в
сумме 839,0 тыс. руб. из них областные – 755,1 тыс. руб., из бюджета
Репьевского сельского поселения- 83,9, тыс. руб. За эти средства были
благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по ул. Мира,
33 и по ул. Транспортная, 4.
Проведены

работы

по

капитальному

ремонту

одного

многоквартирного дома по ул. Транспортная, 4 на сумму 6630,5 тыс. руб.
На

территории

соответствующий

всем

поселения

действует

требованиям

с

благоустроенный

точки

зрения

пляж,

безопасности

отдыхающих. В 2014 году на территории пляжа по просьбе жителей в месте
где купаются дети дополнительно были установлены две лавочки и урна.

На

подпрограмму

«Комплексное

благоустройство

Репьевского

сельского поселения» израсходовано 6262,4 тыс. руб., что составляет 100%
к плану.
На выполнение других расходных обязательств израсходовано 5423,5
тыс. руб., что составляет 100% к плану.
На прочие мероприятия по благоустройству территории Репьевского
сельского

поселения

(благоустройство

районного

центра,

благоустройство территории кладбища, вывоз мусора, ремонт детских
площадок, валка деревьев, вывоз деревьев, благоустройство пляжа,
приобретение
грейдирование

и

посадка
улиц,

рассады

очистка

цветов,

улиц

от

уход
снега

за

клумбами,
и

посыпка

противогололедными средствами) израсходовано средств в сумме 5283,5
тыс. руб., 100% к плану.
Приобретены основные средства (2 автопавильона, знаки дорожные)
при плане 77,1тыс.руб. , что составляет 100%.
Увеличение стоимости материальных запасов при плане 62,9 тыс. руб.
исполнено на 100 %.
Приобретены строительные материалы на сумму - 33,0 тыс. руб.,
хозяйственные материалы 29,9 тыс. руб.
Многочисленные клумбы у здания администрации, памятников, школы
радовали глаз с ранней весны до поздней осени.
Сельчане, стараются внести свою лепту, обустраивая придомовые
территории малыми архитектурными формами, детскими красочными
качелями, песочницами, украшая цветами и кустарниками.
По

заявлению

граждан

администрацией

Репьевского

сельского

поселения в 2014 году было выдано 5 разрешений на вырубку зеленых
насаждений на территории Репьевского сельского поселения, кронировано 11
деревьев, спилено в муниципальных целях 9 деревьев представляющих
угрозу для населения. По пер. Спортивному была проведена расчистка от

зарослей кустарников, которые мешали проезду автотранспорта. Также на
территории сельского поселения было высажено 493 разно видовых дерева и
819 кустарников.
На благоустройство мест массового отдыха в рамках подпрограммы
«Благоустройство мест массового отдыха и памятных мест сельского
поселения»

муниципальной

программы

«Содействие

развитию

муниципальных образований и местного самоуправления» израсходовано
26,3 тыс. руб., что составляет 100% к плану.
Но не все следят за состоянием придомовых территорий и соблюдают
Правила благоустройства. В прошедшем году жителям нашего поселения
были

вынесены

предписания

на

устранение

нарушений

правил

благоустройства, основная масса которых была выполнена добровольно без
наложения административных штрафов. Но часть домовладельцев не
устранили в положенный срок нарушение, поэтому на них были составлены
протоколы

об

административном

правонарушении,

по

результатам

рассмотрения которых административная комиссия Репьевского района
вынесла постановления о наложении штрафа. Таких граждан у нас оказалось
18 человек.
Администрация поселения следит за тем, чтобы не появлялись
несанкционированные свалки, постоянно проводит беседы с жителями,
систематически проводит субботники по уборке сельского поселения.
Хотелось, чтобы не только организации, но и жители поселения активнее
принимали участие в наведении порядка.
Много работы проводится по уборке прибрежной полосы реки
Потудань, была убрана прибрежная полоса общей протяженностью 3 км,
шириной 50 м. Кроме рассеянного мусора, были ликвидированы стихийные
свалки в традиционных местах отдыха у воды.

Проведена работа по увеличению сети уличного освещения. За 2014 год
дополнительно появилось 73 светильника. В настоящее время в сельском
поселении имеется 474 светильника.
По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие
энергетики»

в

рамках

подпрограммы

«Повышение

энергетической

эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе на 2011-2020 годы» на мероприятия по выполнению
других расходных обязательств израсходовано 1039,3 тыс. руб., что
составляет 100% к плану в том числе:
на уличное освещение Репьевского сельского поселения израсходовано
средств в сумме 498,4 тыс. руб., от Правительства Воронежской области
была получена субсидия на оплату уличного освещения в сумме 402,1 тыс.
руб.;
на оплату работ, услуг направлено 161,4 тыс.руб., что составляет 100%.
Увеличение стоимости материальных запасов при плане 379,5 тыс.
руб. исполнено на 100 %. Приобретены материалы для уличного освещения
(светильники, провода ПВС, зажимы, хомуты, дросселя, лампы, щиты
учета).
В этом году работы по увеличению уличного освещения будут
продолжены.
Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов:
На

территории

Репьевского

сельского

поселения

40,2

км

водопроводных сетей. Сети и скважины нуждаются в реконструкции. В
Репьевском

сельском

поселении

приоритетным

социально-значимым

проектом, реализация которого зависит от органов государственной власти
Воронежской области, является объект строительства: «Строительство

водозабора

и

реконструкция

системы

водоснабжения

в

с.Репьевка

Репьевского муниципального района».
По результатам открытого конкурса администрацией Репьевского
сельского поселения с ООО «Репьевский строитель» в августе месяце был
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству
водозабора

и

реконструкции

системы

водоснабжения

в

с.Репьевка

Репьевского муниципального района. Срок исполнения работ по контракту
31 декабря 2016 года.
Реализация данного проекта обеспечит:
- потребителей, проживающих в с.Репьевка и х.Дракино водой,
отвечающей требованиям СанПиН;
- выполнение необходимых противопожарных условий в Репьевском
сельском поселении.
Проектной документацией выполнение строительства водозабора и
реконструкции системы водоснабжения предусматриваются две очереди
строительства:
- 1 очередь - реконструкция и строительство водозаборных узлов и
прокладка водопроводных сетей протяженностью 9,195 км для подключения
к

поселковой

водораспределительной

сети

и

кольцевание

сети

проектируемых микрорайонов;
- 2 очередь – новое строительство и реконструкция существующих
сетей водоснабжения протяженностью 37,202 км.
В 2014 году на выполнение муниципальной программы Репьевского
сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения" в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения
сельского

поселения»

муниципальной

на

мероприятия

собственности

по

социального

созданию
и

объектов

производственного

комплексов израсходовано 17069,1 тыс. руб. на строительство водозабора

и реконструкцию систем водоснабжения с. Репьевка, что составляет 100%
к плану, из них областные средства – 17049,8 тыс. руб., средства бюджета
Репьевского сельского поселения- 19,3 тыс. руб.
Муниципальный земельный контроль:
На территории поселения действует Положение о муниципальном
земельном контроле. Проведено 7 проверки соблюдения земельного
законодательства, в ходе которых нарушения не выявлены.
Содержание мест погребения:
Большое

внимание

в

поселении

уделяется

содержанию

мест

захоронения. Кладбища, расположенные на территории поселения летом
обкашиваются, производится уборка мусора, на двух кладбищах имеются
контейнерные площадки. Хотелось, чтобы жители с большим пониманием
относились к соблюдению порядка на кладбище, меньше бросали за ограду
мусор, тем более потому, что определены места для его складирования.
Работы на кладбищах будут продолжены и по поддержанию порядка, и по
очистке.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства и развития
предпринимательства:
На территории Репьевского сельского поселения функционируют:
сельскохозяйственное предприятие ООО «Авангард-Агро-Воронеж»;
ИП КФХ Анисимов В.А., КФХ Лавренов Н.Е., КФХ Коротких Е.А.,
КФХ Василенко, КФХ Бондарев А.А.
Особое внимание уделяется развитию предпринимательства. На
территории поселения работают 25 магазинов, три шиномонтажа, две
автомойки,

четыре

предпринимателей.

парикмахерских

салона

индивидуальных

Из 2270 домохозяйств в поселении около 1151 (51%) содержат личное
подсобное хозяйство.
Работа с детьми и молодежью в поселении:
В поселении детей до 18 лет проживает 800 человек. Работа с детьми и
молодежью проводится на базе школы, библиотеки, районного дома
культуры, детской музыкальной школы, детской юношеской спортивной
школы.
В этих учреждениях ведутся спортивные секции, работают тренажеры,
проводятся еженедельно дискотеки, работают вокальные, хоровые и
танцевальные кружки, в библиотеке проводятся беседы, громкие чтения для
малышей, конкурсы стихов, рисунков и сочинений, викторины. Молодежь
привлекается для участия в спортивных соревнованиях по футболу,
волейболу, лапте, лыжных гонках, боксу, вольной борьбе и т.д.
Оказание поддержки общественным организациям:
На территории поселения действуют 2 общественные организации –
общество инвалидов, председатель – Аралова Любовь Ивановна, в данную
организацию входит 78 человек и женсовет, председатель – Бытдаева Галина
Викторовна.
Администрация

поселения

старается

всемерно

поддерживать

деятельность общества и действует в тесной взаимосвязи с председателем.
Одной из форм взаимодействия является чествование ветеранов на
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, Дня пожилых
людей. В этом году пожилым людям, достигшим 90- и 95-летнего возраста, в
торжественной обстановке вручались письмо от губернатора, цветы и
подарки от районной и местной администрации. Таких юбиляров у нас было
11 человек. В поселении оказывают помощь одиноким пожилым людям 4
соцработника, на их попечении находятся 30 человек. Дополнительно по
заявлениям граждан оказывается помощь социальной мобильной службой.

На территории поселения организовано территориальное общественное
самоуправление – ТОС - в х. Дракино, создано в населенном пункте, который
расположен вдали от администрации, для самостоятельного решения
вопросов местного значения. Называется он «Дракинская община». Избран
староста общины Коропова Валентина Ивановна. Староста является
активным помощником администрации поселения в решении многих
жизненных

вопросов

территории.

Отдаленность

и

разбросанность

населенных пунктов не всегда позволяет вовремя отреагировать на
имеющиеся проблемы, а староста держит связь данного населенного пункта с
администрацией и помогает решать вопросы в своем подведомственном
населенном пункте. Он инициирует вопросы, связанные с дорогами,
уличным освещением, уведомляет граждан о мероприятиях, проводимых на
территории поселения.
Осуществление мер по противодействию коррупции:
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в администрации поселения создана
комиссия

по

муниципальных
основной

соблюдению
служащих

задачей

требований
и

к

урегулированию

которой

является

служебному

поведению

конфликта

интересов,

обеспечение

соблюдения

муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Ежегодно

в

срок

до

1

апреля

муниципальными

служащими

предоставляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.
Нормотворчество:
В 2014 году проведено 11 заседаний Совета народных депутатов
сельского поселения, на которых рассмотрено 36 вопросов. Администрацией

поселения принято 222 постановления и 104 распоряжения по различным
вопросам.
Работа с обращениями граждан:
В 2014 году поступило 187 письменных и 60 устных обращений.
Граждане побывали на приеме в администрации по самым разным вопросам.
Администрацией за 2014 год было выдано 5109 справок по самым
разнообразным вопросам и выписки из похозяйственных книг.
Ведение первичного воинского учета:
По итогам 2014 года на воинском учёте состоят 1396 человек, из них:
офицеров – 55 человек, прапорщиков, сержантов и солдат – 1260 человек,
граждан подлежащих призыву– 81 человек.
В 2014 году от нашего поселения для прохождения воинской службы
отправлено 14 человек, 12 человек признаны не годными для прохождения
службы по состоянию здоровья.
Перспективные планы на 2015 год:
В планах развития и работы на 2015 год находится следующее:
- продолжить работы по строительству и реконструкции системы
водоснабжения с. Репьевка;
- продолжить работы по благоустройству Центрального парка и
территории пляжа;
- продолжить установку фонарей уличного освещения на улицах
сельского поселения;
- ремонт дороги по ул. Ленина (от пересечения с ул. Ушанева до
пересечения с ул. Воронежская);
- ремонт дороги по ул. Токарского;
- надлежащая реализация вопросов, связанных со сбором и вывозом
ТБО на территории поселения;

- благоустройство воинского захоронения «Братская могила № 382» х.
Дракино;
- высадка зеленых насаждений.
В завершение хочется сказать спасибо тем, кто оказал различную
посильную помощь поселению в отчетном году:
ООО «Авангард-Агро-Воронеж», ИП КФХ Анисимов В.А., ООО РУК
«Репьевская», ООО «Репьевский строитель», ООО «Стройдом», ООО
«Дорожник», ООО «Павловскасфальтобетон» и всем жителям села, которые
принимали

активное

участие

в

жизни

своего

поселения

и

его

благоустройстве.
Завершая свой доклад, я хотел бы поблагодарить главу администрации
района Ельчанинова М.П. и работников районной администрации за помощь
и поддержку, руководителей предприятий и организаций за взаимопонимание
и взаимодействие с администрацией сельского поселения, всех депутатов
Репьевского сельского поселения за понимание и поддержку при решении
многих вопросов. Еще хочу обратиться к жителям поселения с просьбой
более активно принимать участие в жизни своего поселения, а также бережно
относится к его имуществу.
Нам нужно не только сохранить все, что за предшествующие годы
было благоустроено в Репьевском сельском поселении, но и преумножить, а
для этого потребуется участие всех жителей поселения.

Спасибо за внимание!

