
Отчёт
Главы администрации сельского поселения «Село Поздняково» об 
итогах работы за 2016 год и перспективах развития сельского поселения 
«Село Поздняково» на 2017 год.

Уважаемые жители поселения, депутаты, гости!

На основании действующего Федерального законодательства Главы 
администраций сельских поселений ежегодно должны отчитываться перед 
населением о проделанной работе по исполнению бюджета сельского 
поселения за прошедший год и определить основные направления работы 
на очередной финансовый год, исходя из утверждённого депутатами 
бюджета. Работа администрации сельского поселения «Село Поздняково» 
проводилась в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
главной задачей в работе администрации сельского поселения в 2016 году 
было исполнение полномочий в соответствии с 13 ГФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Уставом поселения, и другими Федеральными и областными 
правовыми актами. Прежде всего -  это исполнение бюджета поселения, 
социальная защита малоимущих граждан, многодетных семей, обеспечение 
жизнедеятельности поселения, обеспечение мер пожарной безопасности, 
благоустройство территории населённых пунктов, выявление проблем и 
вопросов поселения. В состав сельского поселения входят 25 населённых 
пунктов, из которых только 11 значатся с проживающим и 
зарегистрированным населением , административным центром является с. 
Поздняково. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года 
составляет 529 человек, из них трудоспособное население-282 человека, 146 
пенсионеров, несовершеннолетних детей от 0 до 6 лет-31 ребёнок, от 6 до 18 
лет-70 детей, всего несовершеннолетних детей-101 человек, из которых 43 
учащиеся школ (30 детей обучаются в Касьяновской основной 
общеобразовательной школе). За отчётный период умерло 8 человек, 
родилось 4 человека, выбыло 22 человека, прибыло 1 1 человек, виден отток 
граждан, которые выбывают за пределы территории нашего поселения. В 
населённых пунктах сельского поселения проживают граждане льготных 
категорий, это узники-13 человек, труженики гыла-8 человек, ветераны 
труда-26 человек, участники боевых действий -3 человека, многодетные 
матери -8, в которых воспитывается 31 ребёнок, 6 приёмных семей, в 
которых-23 ребёнка.



Личное подсобное хозяйство .В целях учёта личных подсобных хозяйств на 
территории сельского поселения ведутся 4 похозяйственные книги, которые 
закладываются каждые пять лет, ведение нехозяйственных книг 
осуществляется на основании сведений, представленных на добровольной 
основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 
Похозяйственные книги ведутся на бумажном носителе и в электронном 
виде в программе ЛИС (автоматизированная информационная система).В 
сельском поселении значится 185 личных подсобных хозяйств. Жители 
сельского поселения в своих личных подсобных хозяйствах содержат скот.
По состоянию на 01.01.2017 года имеется 16 коров, 7 телят, 96 коз и овец, 5 
лошадей,80 кроликов, 78 пчелосемей, и птицы разной особи- куры, гуси, 
утки -1000 голов. Как видим ,поголовье скота с каждым годом по поселению 
уменьшается, в связи с дорогими кормами , да и рядом других проблем. В 
2016 году прошла всероссийская сельскохозяйственная перепись. На 
территории сельского поселения расположены: колхоз «Восход», ООО 
«Комплектторгснаб», 1 школа-МОУ «Касьяновская основная 
общеобразовательная школа», в которой обучаются - 30 детей, 7 детей возят 
и из с. Поздняково , работают три магазина индивидуальных 
предпринимателей, в которых местные жители могут приобрести все 
необходимые продукты питания и предметы первой необходимости, 
функционируют три сельские библиотеки и три сельских клуба- это с. 
Касьяново, с. Поздняково и с. Кирейково. Работники культурных объектов 
разрабатывают планы работы для организации досуга населения и в течении 
года согласно составленным планам проводят различные культурно- 
массовые мероприятия, значимые мероприятия проводятся к праздникам: 23 
февраля, проводы зимы, 8 марта, день Победы, день освобождения района, 
день Матери, день пожилого человека, новогодние праздники. В 
Касьяновской библиотеке в 2016 году был произведен ремонт терассы, была 
заменена крыша и полы.

В сельском поселении разработаны и приняты муниципальные программы:
1 )MI 1 «Благ оустройство территории муниципального образования СП 
«Село Поздняково»;

2) МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории СП «Село Поздняково»;

3) МП«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения СП «Село Поздняково»;



4) МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории МО СП «Село Поздняково»;

5) МП«Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития СП «Село Поздняково»;

6) MI [«Управление муниципальным имуществом МО СП «Село 
Поздняково»;

7) МГ1«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства СП 
«Село Поздняково».

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 
социально-экономического развития сельского поселения и показателей 
эффективности , безусловно служит бюджет. Бюджет сельского поселения на 
2016 год с внесёнными изменениями был принят в сумме 2 421 580,11 руб., 
по расходам -2 424 951,84 руб. Собственных доходов в 2016 году 
получено318 232,82 руб., из общей суммы доходов поступило: налога на 
имущество765,98 руб., налога на землю 140 510 руб., НДФЛ поступило 17 
434,67 руб., межбюджетные трансферты 193 917, 20 руб., поступило дотации 
1 897 793 руб., субвенция бюджетам по осуществлению первичного 
воинского учёта поступило 26 579 руб. Расходы сельского поселения 
составили 2 413 345,84 руб., в том числе: расходы ЖКХ составили 38941 
руб., благоустройство 186 118 руб, расходы на содержание органов местного 
самоуправления 1 233 642 руб.

Администрация сельского поселения принимает все необходимые меры, 
направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на территории 
поселения общественной безопасности и правопорядка, стабильности в 
работе объектов жизнеобеспечения. За отчётный период от жителей 
поселения поступали письменные обращения, заявления (которых 11 по 
вопросам : о продаже земельного участка, по установлению родственных 
отношений, по предоставлению жилья по договору социального найма, по 
содержанию домашних животных, о выдаче справок и выписок из 
похозяйственных книг) и устные. Все обращения и заявления были 
рассмотрены в установленный законодательством срок и на все обращения, и 
заявления даны соответствующие ответы. Обращения граждан в основном 
состоят из вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, 
землепользования, по нарушению правил содержания домашних животных, 
благоустройства территорий, оформлением недвижимости в собственность, 
решением социальных вопросов. Администрацией поселения за 2016 год 
выдано 460 справок гражданам ( о проживании, о составе семьи, о праве 
собственности, по месту требования и другие). Ежегодно администрацией



поселения оказывается помощь в оформлении документов на получение 
жителями населённых пунктов денежной компенсации для приобретения 
дров, нуждающимся оказывается материальная помощь по линии 
социальной защиты, обеспечения льготным газом. По основным вопросам 
деятельности издано 61 Постановление администрации и 100 Распоряжений. 
В течении года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 
сельской думы. Было проведено 13 заседаний сельской думы, на которых 
было принято 24 нормативно-правовых документа. Было организовано и 
проведено 17 сходов граждан, на которых обсуждались вопросы, касающиеся 
пожарной безопасности, благоустройства, землепользования, ремонта дорог 
и водопроводов. Администрация сельского поселения тесно взаимодействует 
с администрацией МР «Ульяновский район», со всеми структурными 
подразделениями Ульяновского района, плодотворно сотрудничает с 
прокуратурой Ульяновского района. Во избежание неправильных действий и 
нарушения закона, администрация сельского поселения направляет в 
прокуратуру проекты нормативно-правовых актов , разработанных 
администрацией поселения и Сельской думой для проведения экспертизы на 
соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству. 
Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» на официальном сайте администрации 
МР «Ульяновский район» в разделе «Сельские поселения» размещается 
информация о принятых в сельском поселении муниципальных программах, 
нормативно-правовых актов, утверждаемых Главой сельского поселения , 
Сельской Думой и Главой администрации ,проводится регулярное 
информирование населения об актуальных событиях , проходящих в 
сельском поселении. 1 8 сентября 2016 года проходили выборы в 
Государственную Думу Российской Федерации. Жители нашего поселения 
приняли активное участие в выборах и сделали свой выбор в отношении 
достойных кандидатов в депутаты.

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учёта в 
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе». На воинском учёте в сельском поселении «Село Поздняково» 
состоит 90 военнообязанных, из них 11 сержантов, 8 призывников , 
первоначальной постановке на учёт подлежат -6 человек, в настоящее время 
в Российской армии служат 2 человека. Воинский учёт граждан запаса и



граждан, подлежащих призыву на военную службу , осуществляется 
специалистом администрации.

Продолжается работа по актуализации базы данных земельных участков. В 
2016 году была продолжена работа по невостребованным земельным долям 
земель сельхозназначения, было оформлено и продано крестьянско- 
фермерскому хозяйству -198 165 кв.м (198,2 га) из земель сельхозназначения 
и 1038 кв.м(0,1 га) из земель поселений. Земельный налог для бюджета 
поселения является важнейшим доходным источником. Плательщиками 
данного налога являются физические лица. В рамках информационного 
взаимодействия между налоговыми органами и органами местного 
самоуправления продолжается работа по взысканию задолженности с 
физических и юридических лиц. Анализ задолженности показал, что в числе 
задолжников жители, не проживающие на территории поселения, 
принимаются меры по установлению места жительства данных граждан, им 
высылаются квитанции и письма с разъяснением о необходимости 
погашения задолженности. С населением проводятся разъяснительные 
беседы с целью регистрации ими прав на земельные участки и имущество.

На территории поселения работает одно образовательное учреждение- МОУ 
«Касьяновская основная общеобразовательная школа», в которой обучаются 
30 детей. Коллектив педагогов состоит из 8 человек. Преподаватели 
грамотные, целеустремлённые, многие имеют награды районного и 
областного значения. 13 школе проводятся много спортивных, 
развлекательных, познавательных , патриотических мероприятий. В день 
Победы учащиеся школы приняли активное участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Дети принимают активное участие как в школьных, так 
и в районных, областных соревнованиях и мероприятиях, на которых 
занимают достойные, призовые места и получают награды.

Здравоохранение .В с. Касьяново действует фельдшерско-акушерский пункт, 
к сожалению в других населённых пунктах в 2016 году фапы закрылись, но в 
эти населённые пункты будут приезжать фельдшера , направленные 
районной больницей для приёма граждан по запланированному графику.

В своей работе администрация сельского поселения особое внимание 
уделяет пожилым людям, проводятся мероприятия ко всем памятным датам, 
поздравляем наших уважаемых юбиляров. Пожилые граждане рады 
уделённому вниманию со стороны администрации и при посещении их на 
дому совместно с культработниками охотно беседуют на различные 
волнующие темы.



Организация в границах поселения электро, тепло,газо и водоснабжения. 
Срывов подачи электроэнергии потребителям в 2016 году не было, 
водоснабжение в поселении налажено, но требует ремонта водопроводная 
сеть в с. Кирейково. В 2016 году изготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт водопровода в с. Кирейково по 
Федеральной программе «Чистая вода», но к сожалению осуществление этой 
работы было приостановлено из-за отсутствия финансирования, надеемся на 
реализацию этой программы в этом году. В деревне Брежнево в настоящее 
время проживает 10 человек, водонапорную башню обслуживать тяжело, 
поэтому для нужд населения при помощи Главы администрации МР 
«Ульяновский район» А.И.Анисимова в реализации исполнения 
полномочий, переданных муниципальному району «Ульяновский район» был 
построен новый колодец из восьми бетонных колец( израсходовано 51000 
рублей), теперь жители могут пользоваться колодцем. В с. Касьяново и 
с.Поздняково, в д.Верхняя Передель, с.Кирейково бесперебойно работает 
водопроводная сеть, в остальных населённых пунктах действуют колодцы, 
которые по мере необходимости ремонтируются. Гак как в населённых 
пунктах нашего поселения отсутствует газопровод, а всё население 
проживает в домах с печным отоплением, жители по договорам купли - 
продажи лесных насаждений приобретают и заготавливают дрова на зиму. 
Сжиженный баллонный газ жителям поселения доставляется на основании 
сделанных администрацией заявок. В 2016 году было направлено 
администрацией 5 заявок в ООО «Газэнергосервис», население получило 
235 баллонов сжиженного газа.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют 
большого внимания. В летнее и зимнее время проводятся работы по 
содержанию дорог. В зимнее время осуществляется расчистка дорог от снега 
, в летний период производится окашивание обочин дорог. Все данные 
работы производятся по договорам. В 2016 году при помощи 
администрации района, в целях выполнения части переданных полномочий 
был проведён капитальный ремонт дорог общего пользования местного 
значения в с. Касьяново, протяжённостью 0,800 км., на сумму -1496 330,86 
рублей. На содержание дорог израсходовано 29 966 руб. Была продолжена 
работа по проведению паспортизации дорог местного значения по 
населённым пунктам сельского поселения, паспортизировано дорог 
протяжённостью 4,624 км на сумму 40000 руб. И эта работа будет 
осуществляться в дальнейшем.



По уличному освещению затраты на электроэнергию в 2016 году составили 
90 447,08 руб. Были проведены ремонтные работы но замене отработанных 
светильников, планировалось установить дополнительные светильники в с. 
Кирейково иве.  Касьяново, но из-за внесённых изменений в бюджет , эта 
работа не была сделана полностью, только один светильник был перенесен в 
с.Кирейково

На территории сельского поселения «Село Поздняково» расположены 7 
братских могил и 6 гражданских кладбищ. Администрация поселения 
совместно с Касьяновской школой , культработниками постоянно ухаживают 
за братскими могилами, окашивают их, высаживают цветы, проводят 
косметический ремонт .В прошедшем году были установлены 2 новые 
ограды на братские могилы в с. Вейно №1,2, изготовлены и установлены 
мемориальные доски с именами погибших воинов на братские могилы с. 
Вейно , д.Аннино, с.Кирейково на сумму 58324 руб. В июле месяце была 
произведена санитарная очистка индивидуальной могилы погибшего и 
захороненного воина в д.Романовка, могила находится в труднодоступном 
месте, нет хорошей подъездной дороги, но всё же мы смогли до неё 
добраться . Спилили и вырубили дикие плодовые деревья, которые сильно 
разрослись вокруг могилы. Всю территорию , прилегающую к могиле 
очистили от сорной растительности, произвели окашивание . На гражданских 
кладбищах постоянно также поддерживался порядок, вовремя производили 
окашивание территории кладбищ, убирали мусор, спиливали старые и 
упавшие деревья.

Пожарная безопасность .В целях обеспечения мер пожарной безопасности в 
сельском поселении «Село Поздняково» в 2016 году проводились 
инструктажи граждан по пожарной безопасности под роспись в журнале. 
Нжегодно в поселении разрабатываются и утверждаются мероприятия по 
пожарной безопасности, проводятся месячники пожарной безопасности. 
Распространяются памятки населению по соблюдению мер пожарной 
безопасности. В поселении имеется необходимый противопожарный 
инвентарь. Ведётся работа с одинокими и одиноко проживающими 
гражданами, с многодетными семьями и семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. В течении весеннего периода происходят палы травы 
и хочется всем сказать спасибо, кто в такие минуты идёт на помощь, и 
просьба ко всем выполнять требования пожарной безопасности. К счастью в 
2016 году в поселении в жилом секторе не произошло ни одного случая 
возникновения пожара и это говорит о том, что население вовремя получает 
информацию по соблюдения правил пожарной безопасности.



Благоустройство. Несомненно, работы по благоустройству являются самыми 
приоритетными и важнейшими. На территории сельского поселения приняты 
и действуют правила благоустройства, утверждённые решением сельской 
думы от 24.03.2015 г.№1, в 2016 году в правила благоустройства были 
внесены некоторые изменения и дополнения. И мы, все жители поселения 
обязаны соблюдать данные правила. За истекший год проводились 
санитарные очистки и окашивание территории и обочин дорог, разбивались 
клумбы, цветники. С участием населения совместно с администрацией, 
работниками отделений культуры были проведены субботники по 
благоустройству и санитарной очистке, на которых сажали деревья, 
кустарники, вырубали и спиливали старые, угрожающие жизни деревья, 
жители производили ремонт ограждений и фасадов зданий. Останавливаясь 
на санитарном порядке хочется сказать, что нам всем совместно необходимо 
поддерживать порядок в личных подворьях, около домов, организаций, 
вести работу с сорняками и сухой растительностью, не бросать мусор , 
бутылки, пакеты, соблюдать чистоту и порядок на всей территории 
поселения, ведь всем приятно смотреть на красивые ухоженные 
домовладения с клумбами и разноцветными цветниками. Необходимо беречь 
и поддерживать то, что мы имеем, помогать друг другу, от нашей 
слаженности в работе зависит выполнение поставленных задач.

На 2017 год бюджет запланирован согласно утверждённым программам. 
Конечно, не всегда можно решить вопросы местного значения поселения в 
том объёме, как хотелось бы.

Основные мероприятия, планируемые администрацией на 2017 год: 

Продолжать работы по благоустройству населённых пунктов.

Ограждение детской площадки в с. Касьяново;

Ремонт братских могил(укладка гротуарой плитки, установка лавочек, 
фонарей, изготовление и установка мемориальных досок);

Уличное освещение, планируется установить- 4 фонаря(1 в с. Касьяново,3-в 
с. Кирейково)

Водоснабжение- капитальный ремонт водопровода с. Кирейково.

Ремонт дорог местного значения

Завершая своё выступление , хочу выразить свою благодарность 
администрации МР «Ульяновский район» в лице Анисимова А.И. за



поддержку и помощь в решении наших вопросов, генеральному директору 
ООО «Комплектторгснаб» Киже О.Я., руководителю колхоза «Восход» 
Бармину И.В., депутатскому корпусу, возглавляемому Главой поселения 
Никифоровой В.А., всем жителям поселения, которые не остаются в стороне 
от наших проблем и оказывают всевозможную помощь. Цель нашей работы - 
это рост благосостояния жителей нашего сельского поселения. И оттого, как 
мы слаженно будем работать , будет зависеть выполнение поставленных 
перед нами задач. Только вместе мы можем решить наши проблемы и 
преодолеть трудности. Надеюсь на совместную работу и поддержку всех 
жителей. Огромное всем спасибо! В заключении своего выступления хочется 
пожелать Вам всем семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья 
детям, внукам и чистого, мирного неба.



ПРОТОКОЛ № J.
собрания граждан сельского поселения «Село Поздняково»

«10» февраля 201 7 года с.Поздняково
Администрация сельского поселения 
«Село Поздняково»

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

Зам. главы поселения Демёхина Наталья Михайловна открывает собрание.

Уважаемые односельчане!
В соответствии со ст. 18 Устава сельского поселения «Село Поздняково» 
проводится собрание граждан.
Для участия в собрании зарегистрировано «^человекСТ 
Какие будут предложения по началу собрания?
Поступило предложение начать собрание.
Возражений нет.
В работе собрания принимают участие:
Анисимов Александр Иванович -  Глава администрации Муниципального 
района «Ульяновский район»

Косик Денис Александрович -  прокурор Ульяновского района -старший 
советник юстиции.

Украинская Татьяна Ивановна -  глав.врач Ульяновской районной больницы.

Ткачук Марина Алексеевна -  начальник филиала ГБУ КО «МФЦ» 
Калужской области по Ульяновкому району.

Саложенкина Людмила Николаевна -  корреспондент газеты «Вестник»

На собрании присутствуют депутаты сельской думы сельского поселения, 
руководители организаций, действующих на территории поселения, жители 
населенных пунктов сельского поселения.

Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут 
предложения по количественному составу?
Кашолина Татьяна Юрьевна - предлагаю избрать президиум в количестве 
3 человек.
Г 1редседатсльсгвуюiций: - будут другие предложения по количественному 
составу?
11редложений нет.
Кто за то, что бы избрать президиум в количестве 3 человек прошу
голосовать?



Кто «За?» 22 чел
Кто «Против?» -О нет 
Кто «Воздержался?» -О нет 
Принимается.
Председательствующий:
Какие будет предложения по персональному составу президиума?
Кашолина Татьяна Юрьевна -предлагаю ввести в состав президиума: 
Митрохину Л.С.- Главу администрации СП «Село Поздняково»;
Демёхину Н.М. -  зам. главы сельского поселения;
Анисимова А.И..- Главу администрации муниципального района « 
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:
Митрохина Л.С.- Глава администрации СП «Село Поздняково»;
Демёхина Н.М. -  Зам. главы сельского поселения;
Анисимов А.И.- Глава администрации МР «Ульяновский район»;
Прошу голосовать 
Кто «За?» -  22 чел 
Кто «Против»? -О нет 
Кто «Воздержался?» -О нет 
11ринимается
Председательствующий: «Президиум» прошу занять свои места.
Уважаемые односельчане, для ведения протокола нам необходимо избрать 
секретаря собрания, какие будут предложения по секретарю?

Мухин Сергей Сергеевич - предлагаю избрать секретарем собрания 
ведущего специалиста администрации - Сулоеву Ольгу Ивановну 
Председательствующий: - будут другие предложения?
Предложений не было.
Кто за то, чтобы секретарем собрания избрать ведущего специалиста 
администрации Сулоеву Ольгу Ивановну - прошу голосовать.
Кто «За?»- 22 чел 
Кто «против?»-0 нет 
«Воздержался?»- Онет 
Принимается.
Прошу секретаря приступить к работе.



Уважаемые односельчане!
Для рассмотрения выносится следующие вопросы повестки дня собрания:
1 .Отчет Главы администрации сельского поселения о работе 
администрации сельского поселения за 2016 год и задачах на 2017 год. 
Докладчик: Митрохина Любовь Сергеевна - I лава администрации
сельского поселения «Село Поздняково»
2.Разное.
Какие будут предложения по повестке дня?
Мухин С.С. -предлагаю утвердить повестку дня.
Кто за то, чтобы утвердить предлагаемую повестку дня, прошу голосовать
Кто «За?»- 22 чел
Кто «против?»-0 нет
Кто «воздержался?»-0 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? -  ££ чел 
Кто против? -ftieT 
Кто воздержался?-гнет 

Принимается.
Слово для выступления предоставляется Главе администрации СП 

«Село Поздняково» Митрохиной Любови Сергеевне

В своем докладе Любовь Сергеевна остановилась на развитии сельского 
поселения, на выборах, 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.

Какие у кого будут вопросы по докладу Митрохиной Л.С.

Слово предоставляется Главе администрации МР «Ульяновский район» 
Анисимову А.И.

Уважаемые односельчане! Нам необходимо принять решение по 
первому 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?»- 22 чел 
Кто «против?»-0 нет 
Кто «Воздержался?»-0 нет 
11ринимаегся.
Добавления, изменения к проекту решения будут?
Нет.
Предлагаю принять решение в целом.
Кто «За?»- 22 чел 
Кто «против?»-Онет 
Кто «Воздержался?»-0 нет 
Принимается.
По второму вопросу повестки дня.
Уважаемые односельчане!
Вопросы повестки дня рассмотрены.
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 Поздняково» по
вопросу:

«Отчет 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 Поздняково», заслушав 
отчёт Главы администрации сельского поселения «Село Поздняково» 
Митрохиной Любови Сергеевны о проделанной работе за 2016 год и задачах 
на 2017 год, собрание граждан сельского поселения «Село Поздняково»

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчёт Главы администрации сельского 
поселения «Село Поздняково» Митрохиной Любови Сергеевны о 
проделанной работе за 2016 год

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

3. Принимать необходимые меры по увеличению доходной части 
бюджета сельского поселения, экономно и по-хозяйски расходовать 
бюджетные средства;

4. Активно участвовать в различных муниципальных программах;
5. Постоянно вести работу по наведению санитарного порядка, 

благоустройству территории сельского поселения;
6. Принимать меры по организации в границах сельского поселения 

стабильного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и 
работы социальных объектов;

7. Поддерживать в нормальном состоянии дороги местного значения 
общего пользования;

8. Продолжить работу по установке уличного освещения по населённым 
пунктам с. Кирейково, с. Касьяново

Председатель собрания граждан 
Секретарь


