
О Т Ч Е Т

Главы администрации сельского поселения « Село Волосово-Дудино» за

2016год и основные направления деятельности в 2017 году.

Уважаемые жители сельского поселения «Село Волосово-Дудино»!

В соответствии с Уставом нашего поселения в начале каждого года стало 
традицией проводить встречи с населением, чтобы представить отчет о 
проделанной работе администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
за год и выслушать ваши замечания и предложения, оценить достигнутые 
результаты, выявить существующие проблемы и определить основные задачи и 
направления нашей деятельности на предстоящий год.

И сегодня, перед тем как начать отчет, мне бы хотелось выразить слова 
благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь сельской 
администрации в решении различных вопросов.

Главными задачами в работе администрации являются исполнение полномочий 
поселения, согласно 131 Федерального Закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и других федеральных и 
региональных нормативных актов, Устава поселения.
Этим Законом для поселений определены 13 вопросов местного значения. 
Перечислять все -  наверное, нет необходимости, назову лишь первоочередные: это 
исполнение бюджета поселения, организация благоустройства и озеленения 
территории, распоряжение муниципальным имуществом, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности освещение улиц, развитие сферы культуры, спорта, молодежной 
политики и некоторые другие. С 1 января 2017 года в сельское поселение по 
соглашению перешли полномочия с района: организация в границах поселения 
электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. Эти 
полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 
администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для 
рассмотрения Сельской Думой, проведения встреч с жителями поселения, 
осуществления личного приема граждан, рассмотрения письменных и устных 
обращений.

За период работы Сельской Думой проведено 11 заседаний, на которых 
рассмотрены основные аспекты жизнедеятельности на территории сельского 
поселения и принято 26 решений.
Общая площадь всей территории поселения -  269 кв.км. Земля населенных пунктов 
составляет -  2 180 га. Центр сельского поселения «Село Волосово-Дудино» - село 
Волосово-Дудино, где проживает около 13% всего населения муниципального



образования. В состав сельского поселения входит 21 населённый пункт с 
населением на 01.01.2017 года — 595 человека, из них: население трудоспособного 
возраста — 300 человека, пенсионеры - 202 человека, дети от 3 до 18 лет -  76 
человек, дети до 3 лет - 17 человек.
Национальный состав жителей сельского поселения в основном составляют русские 
небольшая часть украинцы, дагестанцы, немцы, киргизы, молдаване.

В 2016 году родилось 5 детей, умерло 23 человек в течение года, выбыло с 
территории поселения 19 человек, прибыло 9 человек.

В целом демографическая ситуация на территории сельского поселения 
характеризуется превышением смертности над рождаемостью, уменьшением 
общего количества населения.

Личных подсобных хозяйств на территории населенных пунктов 241 , в них 
содержатся 22 голов крупного рогатого скота ( в том числе 10 коров), 13 голов овец 
и 15 голов коз, 114 пчелосемей, 1304 голов птицы.

В трех крестьянских фермерских хозяйствах — 112 голова крупного рогатого скота, 
из них 44 голов коров и 10 голов нетелей , 2 быка производителя, 200 голов овец и 
10 голов коз.

В поселении 6 КФХ: Юсупов Магомед Магомедович, Юсупов Шамиль 
Магомедович, Лемзина Ирина Константиновна, Лемзин Михаил Михайлович, 
Бахарев Денис Павлович, КФХ Фрольцова Василия Васильевича, занимающегося 
производством продукции овощеводства. Серьёзно занимаются овощеводством 
Трошин Михаил Михайлович, Гирин Анатолий Иванович, Левочкин Сергей 
Николаевич, проживающие в деревне Жильково.

К объектам социального и культурного назначения расположенным на 
территории сельского поселения, относятся 3 ФАПа (Волосово-Дудинский, 
Ефимцевский, Жильковский), 2 СДК (Жильково и Ефимцево), 3 сельские 
библиотеки (Волосово-Дудино, Ефимцево, Жильково).

Активно ведется работа СДК. Следует отметить работу директора дома культуры 
д.Жильково Ефимову Ирину Васильевну а также Маркину Наталью Владировну с. 
Ефимцево, которые со всей душой относятся к выполнению своих обязанностей. 
Под их руководством проводятся культурно-массовые мероприятия связанные с 
празднованием значимых дат, таких как Новый год, Масленица, День села, День 
пожилого человека праздник Великой Победы и другие.

Нельзя не отметить положительную работу почтового отделения связи под 
успешным руководством Кудрявцевой Елены Васильевны.

Хочется отметить и ФАП, расположенный в д.Жильково. Вот уже много лет 
руководит им Фенькина Е.Р., человек умудренный опытом, обладающий высоким 
профессионализмом и добротой всегда придет на помощь, поможет советом в



плане здоровья, за что ей огромное спасибо. На территории организовано также 
аптечное обслуживание.

Для желающих повысить свой интеллектуальный уровень посредством печатных 
изданий, можно обратиться в любую из наших сельских библиотек, где всегда вам 
будут рады и порекомендуют литературу для чтения (с. Ефимцево -  Маркина 
Наталья Владимировна; с. Волосово-Дудино -  Анохина Надежда Владимировна, 
не; д. Жильково -Ефимова Ирина Васильевна), сельское поселение также 
выражает им свою благодарность.

На территории поселения имеется 6 гражданских кладбищ (д .Дретово, с. 
Волосово-Дудино,с. Ефимцево, с. Никитское, д. Жильково, д. Дудино) ,7 воинских 
захоронений (д.Колосово, с.Ефимцево, д. Никитское, д. Дубна, д. Дудино, д 
Еурово) и 1 обелиск (д. Колосово)

В течение 2016 года администрацией выдано 424 справки различного 
содержания, гражданам зарегистрированным и проживающим на территории 
населенных пунктов администрации сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино». Администрацией сельского поселения было принято 52 -  
Постановления, 136 - распоряжений документы в основном касались -налогов, 
бюджета, благоустройства. Получены, рассмотрены и даны ответы на 
27обращений граждан и 19 (требований, протестов, представлений предложений, 
предостережений) направленных в адрес администрации и Сельской Думы 
прокурором Ульяновского района.

В сельском поселении 3 приёмные семьи, в которых воспитываются 3 ребёнка, 
созданы и работают следующие комиссии :

- межведомственная комиссия по признанию пригодности ( непригодности ) 
жилого помещения.
-комиссия по делам несовершеннолетних;

В сельском поселении есть группы населения, которые нуждаются в социальном 
обеспечении и защите. В поселении работают 4 социальных работника. На их 
обслуживании находится 7 пенсионеров.

На территории поселения проживает 113 человек, пользующихся мерами 
социальной поддержки. В основном это пожилые люди, которым требуется 
постоянная забота и внимание. Среди них: бывших узников фашистских 
концлагерей - 55, бывших узников фашистских концлагерей и они же труженики 
тыла -  13; ветеранов труда -  21; инвалидов -  14; тружеников тыла -  8; вдова ВОВ -  
1; ветеранов боевых действий -  2 человека, многодетных матерей -  4 человека

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.
На воинском учете состоят -  116 человек, в том числе:
Офицеры -  2 
Сержантов 18 
Солдат -  79 
Матросы -  9 
Призывников - 8
Среди военнообязанных 6 женщин.

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 
рассмотрения в сроки установленные законодательством, по всем своевременно 
даны ответы и разъяснения, консультации.

По характеру вопросов больше всего жителей поселения волнует такие 
проблемы:

-  земельные отношения;
-  водоснабжения;
-  ремонт дорожно-уличной сети;
-  уличное освещение;
-  газификация населенных пунктов;
-  снабжение населения баллонным газом;
-  благоустройство.
-  сотовая связь

Администрацией сельского поселения «Село Волосово-Дудино» практикуются 
выездные еженедельные встречи с населением, поэтому большая часть обращений 
решается непосредственно на местах.

Стоит обратить внимание на санитарное состояние поселения:

-  необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов;
-  руководителям всех форм собственности необходимо содержать 

прилегающие территории в соответствующем санитарном порядке;
-  продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью.

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения, не 
бросать мусор, бутылки, пакеты.

Пожары прошлой весной заставили нас всерьез задуматься и над тем, какой 
урон наносят природе люди. Во время весеннего пала травы ценой больших усилий 
при помощи населения, мы отстаивали населенные пункты.



В этом направлении сельским поселением «Село Волосово-Дудино» было 
выполнено ряд профилактических противопожарных мероприятий в рамках 
реализации мер пожарной безопасности.

Постоянно в течении года проводится инструктаж населения по вопросам 
пожарной безопасности с регистрацией в журналах. Проводились беседы по 
вопросам недопустимости разжигания костров в лесах, необходимости окашивания 
придомовой территории, соблюдении правил безопасности при топке печей и др.

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

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

Ведется работа по обеспечению содержания в готовности дорог, подъездных 
путей к местам забора воды. Но с приходом инвесторов в наше поселение в этом 
году я думаю, что пожаров будет значительно меньше, так как часть заросших 
полей осенью были запаханы.

Исполнение бюджета за 2016 год

Доходы сельского поселения за 2016 год составили 2692,Зтыс. рублей в том 
числе: НДФЛ -  6,7 т.р.; земельный налог -  600,0 т.р.; налог на имущество физ. лиц
-  13,1 т.р.; единый с/х налог -  4,8 т.р.; упрощенная система налогообложения -  2,9 
т.р.; безвозмездные поступления (дотации, субвенции) -  2064,8т.р.

Расходы сельского поселения за 2016 год составили 2696,4 тыс. руб. в том числе: 
общие государственные вопросы - 1517,3 т.р ( в том числе аппарат).; 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  3,8 т.р. 
противопожарные мероприятия и ДНД) 
национальная оборона (военкомат) -  31,9т.р.;
национальная экономика -  418,5 т.р. ( 26,9 т.р. -  содержание дорог ; 99,9 т.р.
паспортизация автомобильных дорог; 250,4 - межевание земельных участков; 41,3
-  изготовление технических паспортов)
ЖКХ -  432,2 т.р. в гом числе 
Содержание водопроводов - 192,7 т.р.
Благоустройство -  239,5 т.р. (66,5 т.р. уличное освещение, 10 т.р.- окашивание,
29,9т.р.- монтаж и ревизия светильников ; 3,3т.р. - совместная подвеска проводов;
117,2 т.р.- долг за 2015 год- монтаж и ревизия светильников, 12,6 т.р. -
мемориальные доски долг за 2015 год );
образование -  4,6 т.р.;
культура — 275,1 т.р.;
физкультура и спорт -  12,8 т.р.;.



Дефицит бюджета в 2016 году составил -  4,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года 
составила -  285,9 тыс.руб.(капитальный ремонт водонапорной башни д Белый- 
Камень- 200,0т.р.; уличное освещение -  12,3 т.р.; очистка дорог -9,6 т.р.; 
межевание земли -9,0т.р. за опубликование материалов 40,1 т.р. и др.)

Что конкретно было сделано сельским поселением в отчетном 2016 году.

1. Закончена газификация 2 населенных пунктов: с.Волосово-Дудино, д. Дретово; 
проводиться плановая газификация 2 населенных пунктов д. Колосово, и д. Белый- 
Камень .

2. В целях ликвидации аварийной ситуации и восстановления хозяйственно
питьевого водоснабжения потребителей заменены 2 погружных насоса в д. Белый- 
Камень иве .  Волосово-Дудино.

3. Установлен детский игровой комплекс «Стандарт-10»в д. Жильково.

4. Своевременно были отремонтированы порывы водопроводных сетей в нас. 
пунктах: с.Волосово-Дудино, д.Жильково, д.Ефимцево, д.Дубна, д.Белый-Камень, 
д.Никитское

5. Паспортизировано 4,3 км. дорог с твердым покрытием.

6 Установлен 1 светильник уличного освещения д. Жильково.

7. Сделана разворотная площадка для школьного автобуса в д. Жильково

8. С целью сохранности и приведением в надлежащий порядок воинских 
захоронений, на всех воинских захоронениях проведен косметический ремонт.

И в общем- то, оглядываясь назад, подводя итоги нашей работы, что я хочу сказать, 
что ощутимую поддержку поселению оказывает Глава администрации Анисимов 
Александр Иванович, и я хочу его сегодня поблагодарить за это.

Главным богатством нашего поселения, я считаю людей, проживающих на 
нашей территории, высококвалифицированных специалистов каждый в своей 
отрасли, людей неравнодушных, творческих, занимающих активную жизненную 
позицию и оказывающих практическую помощь администрации в решении 
насущных проблем.



Я не могу не назвать их имена сегодня: это Трошина Галина Николаевна, 
Ермакова Нина Ивановна, Ефимова Нина Николаевна, Власова Татьяна 
Александровна, Макаров Николай Николаевич, Трошина Тамара Тотразовна, 
Маркина Наталья Владимировна, Ефимова Ирина Васильевна, Анохина Надежда 
Владимировна, Ермаков Виктор Николаевич, Алешин Михаил Сергеевич, 
Левочкин Сергей Николаевич, Фрольцов Василий Васильевич, Девочкина Нина 
Михайловна, Кирюшина Татьяна Николаевна, Попова Елене Димитрис. Юсупов 
Магомед Магомедович, Курбатова Нина Ивановна.

Я хотела бы выразить благодарность дупутатскому корпусу сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» во главе с Трошиной Тамарой Тотразовной., 
за взаимопонимание и взаимодействие с администрацией, инициативность, 
настойчивость в решении проблем, волнующих наших жителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности администрации сельского поселения «Село Волосово — Дудино»

в 2017 году 
Уважаемые жители!

Главными задачами в работе администрации поселения в 2017 году остается 
исполнение полномочий, в соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 
федеральными и областными правовыми актами. Администрация сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, имеет свой бюджет, свои собственные доходы и расходы на 
выполнение исполнительно-распорядительных функций. Территория наша 
является дотационной.

Бюджет поселения на 2017 год

Доходы бюджета: общий планируемый объем дохода бюджета сельского 
поселения в 2017 году -  2 345,9 т.р. (в т.ч. доходы поселения - 476,0 т.р.; дотации -  
1869,9 т.р.)

Расходы бюджета: общий планируемый объем расходов бюджета
сельского поселения на 2017 год — 2365,9 т. р. в том числе:

Общегосударственные вопросы ( в т.ч.аппарат) -  1229,3 т.р
Национальная оборона (военкомат) -  55,4 т.р.
Национальная безопасность -7 ,0  т.р.
(обеспечение пожарной безопасности - 6,0 т.р.; расходы ДНД -  1,0 т.р.)
Национальная экономика 242,9 т.р.
(дорожное хозяйство -  70,0 т.р.; паспортизация дорог -50,0 т.р.;
межевание земель -120,9 т.р.; малое и среднее предпринимательство-
2,0 т.р.)



Жкх -  399,7 т.р. в том числе:
Содержание водопроводов -6 0  т.р.
Благоустройство- 339,7 т.р.( в т.ч.уличное освещение -  124 т.р.; 
энергосбережение -37,7 т.р. на само благоустройство -178,0 т.р.) 
Финансовый отдел администрации МР «Ульяновский район»- 431,5 т.р. 
(исполнение полномочий (рассмотрение проекта 
бюджета утверждение и исполнение бюджета) -  169,0 т.р.; 
услуги организаций культуры -  223,8 т.р;
образование (молодежная политика и оздоровление детей) -  9,4 т.р.; 
физическая культура -  29,3 т.р.)

Дефицит бюджета на 2017 год 20,0 т.р.

Наши задачи, прежде всего в 2017 году.

1. Исполнение бюджета поселения.
2. Благоустройство населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности 

населения:
> Завершение газификации: д. Колосово, д.Белый-Камень
> паспортизация дорожно-уличной сети;
>• ремонт водопроводной линии д. Дретово по программе «Чистая вода»
> строительство вышки сотовой связи д. Жильково
У Капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 200 м. д. Дубна.
> Капитальный ремонт дороги в д. Белый-Камень.

3. Активное участие жителей населенных пунктов в вопросах 
благоустройства.

4. Выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов 
граждан

5. Способствование развитию существующих и созданию новых крестьянских 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

6. Использование в работе опыта муниципальных образований районов области.

Очень важный вопрос на сегодняшний день, водоснабжение населения которое 
желает быть лучшим. Водопроводная сеть старая, очень часто имеют место 
прорывы.

Администрация со своей стороны делает все возможное, чтобы произвести 
ремонт водопроводов в населенных пунктах сельского поселения. По мере 
необходимости приобретаем глубинные насосы, запасные части и я хочу попросить 
Вас оказывать помощь поселению в решении этой самой сложной проблемы.



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. К 
сожалению, не все домовладельцы 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, 
капитальная 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.

Все задачи вытекают из наказов жителей сельского поселения. Задач поставлено 
много, и нам необходимо их выполнять. Но поскольку наш район дотационный, 
своих денег у нас очень мало, то возможно какие-то поставленные задачи 
выполнить в этом году будет очень сложно, поскольку все поставленные задачи мы 
сможем выполнить только при наличии денежных средств.

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 
работа администрации и всех тех, кто работает в поселении, будет 
направлена на решение одной задачи, сделать сельское поселение лучшим. 
Если каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в 
развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее.

В заключении я хочу поблагодарить всех присутствующих жителей сельского 
поселения, гостей за то, что вы пришли сегодня и пожелать Вам всем крепкого 
здоровья, достатка и благополучия в ваших семьях.

Глава администрации СП 
«Село Волосово-Дудино» А.Н. Фирсова



ПРОТОКОЛ №1
собрания граждан сельского поселения «Село Волосово-Дудино»»

«15» февраля 2017 года д. Жильково
здание сельского Дома Культуры

Повестка дня: «Отчёт о работе администрации сельского поселения за 2016 
год и задачах на 2017 год».

Главапоселения Трошина Тамара Тотразовна открывает собрание. 

Уважаемые односельчане!
В соответствии со ст. 18 Устава сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» проводится собрание граждан.
Для участия в собрании зарегистрировано 26 человек.
Какие будут предложения по началу собрания?
Поступило предложение начать собрание.
Возражений нет.
На собрании присутствуют : Заместитель Главы администрации МР 
«Ульяновский район»-Крючков Н.Д., главврач Ульяновской больницы- 
Украинская Т.И., начальник филиала МФЦ по Ульяновскому району -  
Ткачук М.А., заместитель прокурора Ульяновского района- Савкин Ю.Н., 
корреспондент газеты «Вестник»-Еремина Е.С., депутаты Сельской Думы 
сельского поселения, руководители организаций, действующих на 
территории поселения, жители населённых пунктов сельского поселения.

Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут 
предложения по количественному составу?
Курбатова Н.И. - предлагаю избрать президиум в количестве 3 человек. 
Председательствующий: - будут другие предложения по количественному 
составу?
Предложений нет.
Кто за то, что бы избрать президиум в количестве 3 человек прошу 
голосовать?
Кто «За?» -  26 чел 
Кто «Против?» - нет 
Кто «Воздержался?» - нет 
Принимается.
Председательствующий:
Какие будет предложения по персональному составу президиума?
Курбатова Н.И. -предлагаю ввести в состав президиума:
Фирсову А.Н.- Главу администрации СП «Село Волосово-Дудино»; 
Трошину Т.Т. -  Главу сельского поселения;
Крючкова Н.Д.- Заместителя Главы администрации МР «Ульяновский 

район»;
Председательствующий: - будут другие предложения?



Предложений не было.
Председательствующий: - предлагаю состав президиума собрания 
утвердить списком, возражений не будет?
Возражений не было.

Кто за то что бы избрать президиум нашего собрания в следующем 
составе:
Фирсова А.Н.- Глава администрации СП «Село Волосово-Дудино»; 
Трошина Т.Т. -  Глава сельского поселения;
Крючков Н.Д.-Заместитель Главы администрации МР «Ульяновский 

район»;

Прошу голосовать 
Кто «За?» -  26 чел 
Кто «Против»? - нет 
Кто «Воздержался?» - нет 
Принимается
Председательствующий: «Президиум» прошу занять свои места.
Уважаемые односельчане, для ведения протокола нам необходимо избрать 
секретаря собрания, какие будут предложения по секретарю?

Попова Е.Д.- предлагаю избрать секретарем собрания ведущего специалиста 
администрации -  Алёшину Ларису Викторовну Председательствующий: - 
будут другие предложения?
Предложений не было.
Кто за то, чтобы секретарем собрания избрать ведущего специалиста 
администрации Алёшину Ларису Викторовну- прошу голосовать.
Кто «За?»-26 чел 
Кто «против?»- нет 
«Воздержался?»- нет 
Принимается.
Прошу секретаря приступить к работе.

Уважаемые односельчане!
Для рассмотрения выносится следующий вопрос повестки дня собрания:
1.Отчёт Главы администрации сельского поселения о работе 
администрации сельского поселения за 2016 год и задачах на 2017 год. 
Докладчик: Митрохина Любовь Сергеевна - Глава администрации
сельского поселения «Село Поздняково»
Какие будут предложения по повестке дня?
Попова Е.Д. -предлагаю утвердить повестку дня.
Кто за то, чтобы утвердить предлагаемую повестку дня, прошу голосовать 
Кто «За?»-26 чел 
Кто «против?»- нет 
Кто «воздержался?»- нет



Принимается.
Для работы собрания необходимо установить регламент.
Для доклада по первому вопросу повестки дня - до 30 минут 
Для информаций по вопросам повестки дня - до 10 минут
Для выступлений - до 5 минут

Будут другие предложения по регламенту работы собрания?
Нет.
Кто за то, чтобы данный регламент утвердить, прошу голосовать.
Кто за? -  26чел 
Кто против? - нет 
Кто воздержался?- нет 

Принимается.
Слово для выступления предоставляется Главе администрации СП 

«Село Волосово-Дудино» Ф ирсовой Александре Николаевне

В своём докладе Александра Николаевна остановилась на развитии 
сельского поселения, какие памятные даты проводились, сколько 
мероприятий было сделано в 2016 году на территории поселения . Работа 
ведется, хочу сказать, что только во взаимодействии с населением 
администрация будет жить и трудиться на благо своей территории.

Уважаемые односельчане! Нам необходимо принять решение но
вопросу повестки дня.

Вашему вниманию предлагается следующий проект решения по 
первому вопросу (зачитывается проект).
Кто за то чтобы данный проект решения принять за основу прошу 
голосовать?
Кто «За?»- 26чел 
Кто «против?»- нет 
Кто «Воздержался?»- нет 
Принимается.
Добавления, изменения к проекту решения будут?
Нет.
Предлагаю принять решение в целом.
Кто «За?»-26 чел 
Кто «против?»-нет 
Кто «Воздержался?»- нет 
Принимается.
Уважаемые односельчане!
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Будут ли у присутствующих замечания по ведению собрания? 
Замечаний нет.
Собрание считается закрытым. Спасибо за участие!



Р Е Ш Е Н И Е

собрания граждан сельского поселения «Село Волосово-Дудино»» по
вопросу:

«Отчёт о работе администрации сельского поселения за 2016 год и
задачах на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения «Село Волосово-Дудино», 
заслушав отчёт Главы администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» Фирсовой Александры Николаевны о проделанной 
работе за 2016 год и задачах на 2017 год, собрание граждан сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчёт Главы администрации сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»» Фирсовой Александры 
Николаевны о проделанной работе за 2016 год .

2. Считать основными задачами в работе администрации сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» на 2017 год следующее:

3. Исполнение бюджета поселения;
4. Благоустройство населенных пунктов, обеспечение

жизнедеятельности населения:
- завершение газификации: д. Колосово, д. Белый Камень;
- паспортизация дорожно-уличной сети;
- ремонт водопроводной линии д.Дретово по программе 

« Чистая вода»;
- строительство вышки сотовой связи д. Жильково;
- капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 200 м 

д. Дубна;
- капитальный ремонт дороги в д. Белый Камень.

5. Способствование развитию существующих и созданию новых 
крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств;

6. Активное участие жителей населенных пунктов в вопросах 
благоустройства;

7. Выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов 
граждан;

8. Использование в работе опыта муниципальных образований районов 
области.

______  Т.Т. Трошина
- -г Л.В. Алёшина

Председатель собрания граждан 
Секретарь собрания граждан


