
ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Мелихово» 
о проделанной работе за 2013 год 

и задачах на 2014 год.

^  Администрация сельского поселения «Деревня Мелихово» действует на основании 
Устава муниципального образования, Положения об администрации муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Мелихово», в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, а также издает распоряжения и постановления. 
Руководствуется в своей деятельности решениями сельской Думы, решениями, 
принятыми на собраниях граждан сельского поселения.

Работа администрации сельского поселения - это исполнение полномочий, 
предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного 
самоуправления. Это - исполнение бюджета поселения, социальная защита малоимущих 
граждан, организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории, 
освещение улиц, обеспечение мер пожарной безопасности, обеспечение населения всем 
необходимым для жизни. Эти полномочия осуществляются путем организации 
повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, 
проведение встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан, 
рассмотрение обращений.

Сведения о населении. Демографическая ситуация.

и Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Мелихово» включает в 
себя 22 населенных пунктов, с населением -13. Из них 2 населенных пункта 
численностью более ста человек, остальные 11 с населением менее ста человек 
(общая численность проживающего в них населения составляет 140 человек).
Общая площадь всей территории поселения 7960000 кв. км. Плотность населения 15 
человека на 1 кв.км. Земля населенных пунктов составляет -  796 га.

На территории сельского поселения «Деревня Мелихово» зарегистрирован 511 
человек (505 - 2012 г):

из них:
- трудоспособное население составляет 278 человека(2012г-282)
- дети до 18 лет -  63 (2012г-70)
- пенсионеры -170(2012г -182).
Национальный состав жителей сельского поселения разный все живут в мире и 

согласие.
За 2013 год родилось 2 (4 человек -2012 г.), умерло -  7 (12 человек -2012 г.), 

прибыло 15 (9 человек -  2012 г.), выбыло -  2 (2 человека- 2012 г.). В целом 
демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется 
превышением смертности над рождаемостью, уменьшением общего количества 
населения.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета. Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован и 
ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе», Положения о воинском учете, инструкции.



Подлежат призыву - 5 человек.

Личные подсобные хозяйства.
В сельском поселении насчитывается 221 личных подсобных хозяйств.
В подсобных хозяйствах содержится:
- коров - 68 голов(2012г-66)
- коз-2 1  голов(2012-24)
- овец -  7 головы(2012- 10)
- свиней -  38 голов(2012г-47)
- птицы -  1277 (2012г-1251)
- лошадей -  4(2012г- 4)
- кроликов -  11 (2012г -8)
- пчелосемей -  263 (2012г 234)
Ситуация в личных подсобных хозяйствах характеризуется уменьшением 

поголовья крупного скота и увеличением поголовья мелкого скота ( таких как 
козы,овцы,птица).

Деятельность организаций и учреждений на территории сельского поселения.
I/ В сельском поселении «Деревня Мелихово» осуществляют свою деятельность 17 

различных организаций, учреждений и предприятий (1 школы, 2магазина ЧП, 1 
отделения связи, 3 дома культуры, 3 библиотеки, 2 ФАПа, Волховский хлебозавод, ГУ  
«Ленинское лесничество», заповедник «Калужские засеки»),колхоз СПК « Мир», « ОО 
Крона+»

Отделение связи д. Мелихово помимо почтовых услуг оказывает также услуги по 
приему платежей за телефон, за свет, услуги страхования.

Снабжение населения топливом и баллонным газом
Основной вид топлива на территории поселения -  дрова. Дровами обеспечены все 

жители поселения по договорам с ГУ «Ленинское лесничество». Снабжение населения 
баллонным газом организовано через калужскую организацию ООО «ГАЗ логистика-  
СГ),согласно графика газ завозится один раз в два месяца .С октября 2013 года график 
снабжения баллонным газом нарушен , газ не завозился уже три месяца. Над решением 
данной проблемы работаем., две деревни газифицированы ( Мелихово-2007, с. Крапивна 
2010- 2013гг.)

Места захоронений.
На территории поселения имеется 11 гражданских кладбищ и 8 воинских 

захоронений.
Кладбища: 
с. Крапивна -  2, 
с. Афанасово - 1, 
с. Веснины — 1, 
д. Мелихово -  1, 
с. Сопово- 1. 
д.Шваново -  1 
с. Дубенка -  2 
д. Грабково -  1 
д. Горицы -  1

Воинские захоронения: 
с. Веснины — 2,
с. Крапивна -  1 и одна на гражданском, 
с. Афанасово -  1 и одна на гражданском,



д. Ягодная -  2,
Земельные участки под местами гражданских оформлены два(2) воинских 

захоронений не оформлены.
Водоснабжение населения 

Водоснабжение населения осуществляется через водопроводные сети 
протяженностью 15 км, скважины - 7, водонапорные башни -  7, колодцы -  
21 (отремонтировано в этом году -2,с.Афонасово , д.Мелихово). Канализационных сетей 
нет.
Водопроводные системы (башня, скважина, водопроводные сети) имеются в следующих
населенных пунктах:
с. Крапивна- 3,
с. Афанасово -2 ,
д. Мелихово -  1,
д. Горицы -1 ,

Обеспечение законотворческой деятельности Сельской Думы. 
Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая 

деятельность Сельской Думы. Администрацией разрабатывались документы, которые 
предлагались вниманию депутатов на утверждение. За отчетный период были 
подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты положений, правил и другие 
нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности администрации.

Работа администрации с населением.
За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. 
Проведены 18 сходов граждан, выездные встречи и приемы по графику в с. 

Крапивна; с. Афанасово; д. Мелихово.
Важным моментом в работе администрации было не только участие в сходах и 

встречах с жителями, но и индивидуальная работа с каждым обратившимся человеком.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 
ответы и разъяснения.

Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:
- землепользования;
- ремонта жилья;
- благоустройства территории и вопросами жилищно-коммунального хозяйства;
- передачей жилых помещений и земельных участков в собственность;
- обеспечение охраны общественного порядка.
- решением социальных вопросов.

По вопросу оказания адресной помощи в связи с экстремальной ситуацией обращений 
не было.

Выдано 601 справока (о присвоении почтового адреса, о проживании, по вопросам 
принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи и пр.).

Издано 23 постановления, 112 распоряжений по основным вопросам деятельности, 
по кадровым вопросам.

Основные проблемы, отмеченные населением:
• ремонт дорог;
• летнее и зимнее содержание дорог;
• газификация населенных пунктов;
• сохранение объектов соцкультбыта;

• водоснабжение;



• благоустройство;
• снабжение баллонным газом
• формирование трезвого образа жизни.

Состоялись встречи администрации с населением за чашкой чая (д. Мелихово, 
с. Афанасово, с. Крапивна), во время которых мы выразили глубокую признательность 
тем, кто работал и работает в селе и в сельском хозяйстве, без чьего участия не может 
быть стабильной жизни в поселении, тем, кто своим неустанным ежедневным трудом 
делал и делает все возможное, чтобы жизнь людей в нашем поселении становилась лучше.

Социальная защита
В сельском поселении есть группы населения, которые нуждаются в социальном 

обеспечении и защите. В поселении работают 8 социальных работника. На их 
обслуживании находится 17 пенсионеров.

На территории поселения проживает 111 человек, пользующихся мерами 
социальной поддержки. В основном это пожилые люди, которым требуется постоянная 
забота и внимание. Среди них: бывших узников фашистских концлагерей - 33, ветеранов 
труда — 14, инвалидов — 15, ветеранов боевых действий — 4 человека, многодетных 
матерей -  3, приемных семей - 5.

Получают пособия одинокие матери -  3 человека, педагогические работники, 
работники здравоохранения и культуры.

16 семей, проживающих в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, 
пользуются льготной подпиской на печатные издания.

Культура, с п о р т , молодежная политика 
На решение проблем организации досуга населения и приобщение жителей к 

творчеству, культурному развитию направлена работа 3 сельских домов культуры и 3 
библиотек.

Наиболее крупными массовыми мероприятиями 2013 года стали:
- праздничные дискотеки;
- концертные программы;
- Масленица - проводы зимы;
- празднование Нового года;
- чествование пожилых жителей с. Крапивна, с. Афанасово, д. Мелихово

Проведены ежегодные мероприятия для пожилых людей в д. Мелихово с. Крапивна 
,с.Афанасово а также ко Дню матери.

Охрана общественного порядка

Важной задачей своей работы считаю поддержание законности и правопорядка на 
территории. Радует тот факт, что жители наших населенных пунктов все реже 
обращаются в полицию. Это говорит о том, что ситуация в поселении изменилась в 
лучшую сторону. Полиция на все заявления и обращения граждан реагирует 
своевременно и принимает соответствующие меры. Хотелось бы, чтобы работа полиции 
на нашей территории носила только профилактический характер. Но это зависит от нас - 
жителей поселения.

У нас не было случаев недостойного поведения несовершеннолетних. Тем не 
менее, не нужно забывать о комендантском часе. Каждый родитель должен выполнять 
свои родительские обязанности и знать, где находится его ребенок в то или иное время.



О состоянии гражданской обороны, профилактике терроризма, предупреждении
чрезвычайных ситуаций и противопожарных мероприятий на территории сельского

поселения

Муниципальное образование осуществляет первичные меры по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, противопожарной безопасности, гражданской 
обороне, по защите от ЧС.

Мероприятий в области гражданской обороны
Основные полномочия по осуществлению мероприятий в области гражданской 

обороны переданы на уровень муниципального района «Ульяновский район». В 
поселении создан учебно-консультационный пункт, проводится работа по обучению 
неработающего населения, издаются соответствующие нормативные акты.

Антитеррористическая безопасность.
Во всех муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории поселения проводились занятия, тренировки и учения по действиям 
работников при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Регулярно на территории населенных пунктов поселения распространялись 
информационные материалы о порядке действий жителей на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Противопожарная безопасность.
В целях исполнения законодательства Российской Федераций (Федеральный Закон 

«О пожарной безопасности № 69 ФЗ ст. 19 «Полномочия органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности»), а также недопущения пожаров на 
подведомственной территории, в сельском поселении «Деревня Мелихово» выполнены 
следующие профилактические противопожарные мероприятия в рамках реализации мер 
пожарной безопасности:

1. В поселении разработан план мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельского поселения, в соответствии с которым мы и 
работаем.

2. Постоянно проводится инструктаж населения по вопросам пожарной 
безопасности с регистрацией в журналах. Осуществлялся подворный обход, проводились 
беседы по вопросам недопустимости разжигания костров в лесах, необходимости 
скашивания придомовой территории, соблюдении правил безопасности при топке печей и 
др.

3. Проводилась работа по выявлению и ликвидации стихийно организованных 
свалок, сгораемых отходов и мусора.

4. Организован учет семей так называемой группы риска: многодетные семьи, 
одинокие престарелые граждане, а также граждане, ведущие нетрезвый образ жизни. 
Инструктаж этих семей проводится в первую очередь.

5. Ведется работа по обеспечению содержания в готовности дорог, подъездных
путей.

6. Общие места пользования оснащались противопожарным инвентарем. Начали 
мы эту работу в 2010 году. Приобретены 8 огнетушителей и противопожарные щиты для 4 
крупных населенных пунктов с набором первичных средств пожаротушения. В 2011 году 
мы получили технические средства: тракторный прицеп- цистерну, стоимость которых 
оценивается в 368000 тысяч рублей. За счет поселения купили 1 мотопомпу, 6 ранцевых 
огнетушителей, знаки. В 2012 году закупили пожарные колокола для населенных пунктов.

7. В населенных пунктах имеются места для забора воды (гидранты, водонапорные 
башни, пруды. Но к ним должны быть оборудованы подъездные пути с твердым 
покрытием.



Проблема: оборудование подъездных путей требует больших денежных затрат.

Результаты проведенной работы:
В 2013 году случаев возгорания жилых домов и др. построек не было.

Активные помощники администрации
В каждодневной работе администрации с населением оказывают помощь директора 

сельских домов культуры и библиотекари:
Захарова Ирина Викторовна,
Мосина Г айна Сергеевна,
Куприкова Елена Дмитриевна,
Глухова Юлия Александровна,
Трошина Валентина Викторовна, а также старосты и депутаты.

Они являются общественными инструкторами по пожарной безопасности, 
помогают администрации в сборе информации, осуществляют другие виды работы с 
населением.

Я хотел бы выразить благодарность депутатскому корпусу сельского поселения 
«Деревня Мелихово», за инициативность, настойчивость в решение проблем, волнующих 
наших жителей. Хочется поблагодарить и активных граждан за взаимопонимание и 
взаимодействие с администрацией поселения: Абрамова Вячеслава Николаевича,
Трошина Алексея Николаевича, Крылова Виктора Анатольевича, Марочкина Анатолия 
Афонасьевича, Кузина Игоря Николаевича, Гришина Юрия Николаевича, Костина 
Николая Ивановича и др. за помощь в решении вопросов местного значения.

Что конкретно было сделано в 2013 году:
• ремонт водопроводной сети в населенных пунктах;
• ремонт моста с.Афанасово;
• санитарная очистка и огораживание кладбища с. Афанасово;
• частичная санитарная очистка кладбища с. Крапивна;
• установка 8 светильников (с. Афанасово);
• произведен капитальный ремонт Братской могилы в с.

Афанасово,с.Веснины;
• капитальный ремонт колодца с. Афанасово.
• изготовлен генеральный план сельского поселения.
• завезено 20 КаМАзов щебня 6 машин развезено на ямочный ремонт.

Программа по благоустройству территории поселения рассчитана до 2017 года. 
Поэтому в дальнейшем всем перечисленным видам работ будет уделяться должное 
внимание.

Основная проблема для нашего поселения - это прежде всего плохие 
дороги. Совместно с депутатами мы работаем очень активно над решением этой 
проблемы: мы постоянно напоминаем о себе министерству дорожного хозяйства, пишем 
письма, бываем на приемах, собираем подписи и эту работу собираемся продолжить.

Водоснабжение населения желает быть лучшим. Водопроводная сеть 
старая, очень часто имеют место прорывы. Администрация со своей стороны делает все 
возможное, чтобы произвести капитальный ремонт водопроводов в населенных пунктах 
сельского поселения. По мере необходимости приобретаем глубинные насосы. Будем



приобретать и водонапорные башни.

Значительная часть бюджета 2012 и 2013 года направлена на 
организацию уличного освещения. В 20\2, году мы подключили только 8 светильников. 
Ни один населенный пункт пока еще не освещен в полной мере. К сожалению, имеются 
территории, которые совсем не освещены. В этом году предстоит выполнить работы по 
изготовлению документации на уличное освещение с. Крапивна.

Занимаемся мы и наведением порядка на кладбищах. Однако бюджет поселения не 
позволяет достойно выполнить эти работы. Поэтому хотелось бы, чтобы население 
приняло самое активное участие в субботниках по санитарной очистке мест захоронений. 
Это не только дело администрации, но и вопрос нравственности всех нас.

Немаловажным вопросом для поселения является наведение порядка на 
улицах. Проблемой является организация вывоза ТБО. Мы не можем воспользоваться 
услугами специальных машин ЖКХ, а своего транспорта у нас нет. К сожалению, и 
домовладельцы не все соблюдают правила благоустройства населенных пунктов, имеют 
место случаи выноса мусора на те места, откуда его только что убрали другие люди, 
Признаю, что администрации необходимо усилить контроль с привлечением 
соответствующих органов.

Есть проблемы, для решения которых необходимы большие финансовые вложения 
и без финансовой помощи области нам не под силу: это капитальный ремонт дорог, 
реконструкция водопроводных сетей и многое другое.

Но проблема поддержания чистоты и порядка на территории, где мы живем, не 
требует особых финансовых затрат. И я призываю всех обратить внимание на наведение 
чистоты и порядка в нашем общем доме.

О бюджете.
Согласно 131-ФЭ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» с 2006 

года вновь образованные муниципальные учреждения, в том числе и администрация 
сельского поселения «Деревня Мелихово» осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, имеет свой бюджет, свои собственные доходы и расходы на выполнение 
исполнительно-распорядительных функций. Территория является дотационной.

Фактический объем доходов м/б за отчетный период -  2421 947,84 тыс руб
Безвозмездных поступлений -  2038168,0 тыс., руб
налоговые доходы составили 289,6 тыс., руб
По расходам бюджет сельского поселения выполнен на 100 % .



Приоритетные направления развития 
сельского поселения «Деревня Мелихово» 

и основные мероприятия на 2014 год

Основные направления развития поселения:
• Обеспечение первоочередных условий для жизнедеятельности населения 

(водоснабжение, обеспечение продуктами питания и т.п.)
• Совершенствование системы работы с населением.
• Установление более тесных связей с общественностью, средствами массовой 

информации, органами правопорядка. Организация совместной работы.
• Организация досуга в поселении. Совершенствование работы по формированию 

здорового образа жизни.
• Работа по благоустройству населенных пунктов.
• Исполнение бюджета.

Основные мероприятия на 2014 год:
1. Работа по установке уличных светильников в с. Крапивна.
2. Ямочный ремонт дорожной и уличной сети в населенных пунктах.
3. Благоустройство кладбища д.Сопово.
4. Ремонт братских могил, памятников воинам, павшим в ВОВ. (Окончание работ в 
Ягодная, изготовление мемориальных досок и капитальный ремонт др.) Дальнейшее 
благоустройство мест захоронения, поддержание их в чистоте и порядке.
5. Поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах.
6. Капитальный ремонт дороги один км, д. Мелихово.
7. Капитальный ремонт дороги один км. д.Ягодная.

Бюджет 2014 года

Ожидаемые доходы -  2373982 руб. (2012 год -  3 343 760 рублей), в том числе 
собственные: 329000 руб. (12,09%), ост. -  безвозмездные поступления.
Расходы — 2373982 руб.):

Цель нашей работы - рост благосостояния жителей нашего поселения. И от того, 
как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, как активно население будет 
включаться в общие дела, во многом будет зависеть выполнение постановленных 
перед нами задач.

Г лава администрации
сельского поселения «Деревня Мелихово» Н.Д.Крючков.


