
О Т Ч Е Т
Главы администрации сельского поселения 

«Село Поздняково» 
за 2015 год.

Добрый день, жители поселения, гости, депутаты сельской думы!

Закончился 2015 год и хочу рассказать Вам об итогах нашей работы .

Территория сельского поселения «Село Поздняково» занимает площадь 
146,05 кв.км. На территории администрации расположено 25 населённых 
пунктов, по состоянию на 01.01.2016 года только 11 населённых пунктов( с. 
Поздняково, д.Верхняя Передель, д.Нижняя Передела, д.Аннино, 
с.Касьяново, д.Тимофенки, д.Брежнево, д.Громоздово, д.Долгая, с.Вейно,с. 
Кирейково) значатся с зарегистрированным и проживающим населением. С 
зарегистрированным населением более 100 человек три населённых пункта, 
остальные населённые пункты с населением менее 100 человек.
Численность населения на 01.01.2016 года составляет -544 человека, их них: 
узники-12 человек; ветераны труда- 30 человек; труженики тыла-8 человек; 
ветераны боевых действий-3 человека; многодетных матерей-7, в которых 
воспитываются 23 несовершеннолетних ребёнка; дети инвалиды-3; одинокие 
матери-2; социальных работников по обслуживанию пенсионеров — 4; 
трудоспособное население -299 человек; пенсионеры -143 человека; 
дети от о до 6 лет -35 человек; дети от 6 до 18 лет- 67 человек; всего 
несовершеннолетних детей -102 человека
За 2015 год родилось -1 человек, умерло - 6 человек, прибыло-4 человека, 
убыло - 0 человек
Личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения -193, в них 
содержится всего: коров-18; телят- 6; коз и овец-107; лошадей-7; кроликов-90; 
пчелосемей-82; птица всех видов-1200.
К сожалению с каждым годом поголовье скота в личных подсобных 
хозяйствах уменьшается.
Деятельность администрации сельского поселения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения , 
нормативно-правовыми актами. Приоритетным направлением является 
работа, нацеленная на реализацию наказов жителей.
На территории сельского поселения работает только одно 
сельхозпредприятие: колхоз «Восход»; функционируют две школы -  МОУ 
«Касьяновская основная общеобразовательная школа» и МОУ 
«Поздняковская основная общеобразовательная школа» ; 3 ФАПа, 3 
сельских СДК; 3 библиотеки; \ почтовое отделение в с. Касьяново ( 3 
населённых пункта - с. Поздняково, д.Брежнево, с. Кирейково 
обслуживаются услугами мобильной почты); 3 магазина индивидуальных 
предпринимателей.



Местное самоуправление на уровне сельского поселения может эффективно 
развиваться только при укреплении его финансовой основы, реализация 
полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от 
обеспечения финансовыми средствами.
Приоритетной задачей экономической и бюджетной политики сельского 
поселения «Село Поздняково» в 2015 году было исполнение местного 
бюджета на 2015 год по доходам и расходам, эффективное использование 
средств и их экономия. Бюджет сельского поселения на 2015 год утверждён 
решением сельской думы сельского поселения «Село Поздняково» №21 от 
18.12.2014 г. С учётом внесённых изменений бюджетные назначения 
составили по доходам 4451,6 млн.руб, по расходам 4 466,5 млн.руб. В 2015 
году доходная часть бюджета выполнена на 100 %,благодаря тому, что в 
течение всего года администрация сельского поселения продолжила 
активную работу по вопросу мобилизации налогов в бюджет поселения, 
анализировалось поступление налогов в бюджет поселения, оказывалась 
помощь налоговой инспекции по сбору налогов и работе с должниками. 
Основным источником собственных доходов является земельный налог. За 
2015 год поступило- 177,1 тыс. руб., выполнен на 82%; налог на доходы 
физических лиц -18,7 тыс.руб., выполнен на 72%; налог на имущество 
физических лиц- 0,6 тыс.руб., выполнен на 60%; единый налог по 
упрощённой системе налогооблажения поступило- 104,4 тыс.руб., выполнен 
на 197%.  В первую очередь финансовые средства направляются на 
исполнение собственных полномочий по решению вопросов местного 
значения.
Администрация сельского поселения тесно сотрудничает со многими 
структурами, расположенными на территории МР «Ульяновский район». В 
сельское поселение приезжают специалисты отдела социальной защиты 
населения, пенсионного фонда для работы с населением. За прошедший 
период основное внимание уделялось работе с населением. Приём граждан 
ведётся ежедневно, в своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно 
обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения граждан 
были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. 
Обращения граждан в основном связаны с вопросами : улучшения 
жилищных условий, заключение договоров социального найма 
муниципального жилья, благоустройства территорий, вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства, передачей жилых помещений в собственность.
В очереди на муниципальное жильё стоят: инвалид-J_ человек; многодетные 
семьи-2 семьи; дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей-3 
человека; приватизировано-2 домовладения; не приватизированного 
муниципального жилья- 28 домовладений.
Работа администрации в этом направлении продолжается.
За 2015 год было проведено 30 встреч с жителями сельских населённых 
пунктов в рамках проведения сходов граждан, на которых обсуждались 
вопросы различного направления. Выдано гражданам 425 справок ( о 
проживании, о земельном участке и домовладении, о составе семьи, по месту 
требования, о личном подсобном хозяйстве), проводилась работа по выдаче



гражданам документов на оформление прав собственности граждан на землю 
и имущество. По основным вопросам деятельности администрации сельского 
поселения издано 44 Постановления администрации сельского поселения 
«Село Поздняково» и 102 Распоряжения администрации.
Главной опорой в работе администрации сельского поселения являются 
депутаты сельской думы сельского поселения «Село Поздняково». 13 
сентября 2015 года проведены выборы в органы местного самоуправления, 
состав сельской думы сельского поселения состоит из 6 человек. Наши 
депутаты  - люди активной жизненной позиции, неравнодушные к делам и 
заботам жителей сельского поселения. Многие проблемы населённых 
пунктов решаются с их подачи и с их активным участием. За 2015 год 
проведено 13 заседаний сельской думы сельского поселения, на которых 
рассмотрено и принято 27 решений, которые важны для развития поселения. 
Сельская дума и администрация поселения двигаются рядом и в одном 
направлении.
Администрация сельского поселения обеспечивает исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета. На учете у 
нас стоят 90 военнообязанных граждан . В настоящее время в рядах 
Российской армии служат 7 человек, 2 человека служат по контракту, 
уклонистов не имеется.
В администрации сельского поселения работает комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Всего несовершеннолетних детей в 
возрасте от 0 до 18 лет в сельском поселении значится 102 ребёнка. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение года работала по 
разработанному и утверждённому плану. Посещались семьи с детьми с 
целью обследования жилищно- бытовых и материальных условий, 
составлялись акты обследования. Проводятся рейды в места скопления 
молодёжи . Через отдел социальной защиты населения администрации МР 
«Ульяновский район» по ходотайству комиссии администрации поселения 
оказывается материальная и иная помощь семьям с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
В сельском поселении работает межведомственная комиссия, жилищная 
комиссия. По заключению межведомственной комиссии в 2015 году 2 
муниципальных домовладения признаны непригодными для проживания. 
Продолжает работу жилищная комиссия, которая рассматривает заявления 
граждан об улучшении жилищных условий. В текущем году 
приватизировано 2 муниципальные квартиры, заключено 2 договора 
социального найма муниципального жилья, отремонтирована печь в жилом 
муниципальном доме в с. Касьяново. Работа с населением по приватизации 
жилья продолжается, но ввиду того, что многие граждане вынуждены 
работать за пределами сельского поселения, приватизировать жильё они не 
стремятся. К сожалению до сих пор не определена управляющая компании 
нашим муниципальным жильём.
На территории сельского поселения продолжается работа по земельным 
вопросам. В отчётном периоде велась работа по оформлению 
невостребованных земельных долей, категория земель- земли



сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование -для 
сельскохозяйственного производства. По результатам проведённого 
аукциона на право заключения договора купли - продажи было продано два 
земельных участка из земель сельхозназначения для сельскохозяйственного 
производства. Также ведётся работа с населением по оформлению земельных 
участков в собственность, предназначенных для ведения личных подсобных 
хозяйств. Есть ещё жители, которые не оформили участки. Продолжаем 
работать совместно с комиссией по земельному муниципальному контролю 
администрации МР «Ульяновский район», два раза в месяц принимаем 
участие в работе комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины с привлечением работодателей, зарегистрированных на 
территории сельского поселения с целью урегулирования недоимки по 
местным налогам. Ведутся разъяснительные беседы с населением о 
своевременной уплате налогов.

Здравоохранение
На территории сельского поселения работают 3 Фапа, только в одном Фапе( 
в с. Касьяново) работает медицинский работник, в населённые пункты: 
д.Брежнево,с. Кирейково, с. Поздняково два раза в месяц приезжают вести 
приём граждан закреплённые Ульяновской ЦРБ медицинские работники.

Культура.
На территории поселения находятся три сельских клуба и три библиотеки. 
Важной задачей этих учреждений является организация досуга населения, 
работа со всеми возрастными категориями, проведение культурно-массовых 
мероприятий, патриотического воспитания молодёжи. Обязательными 
мероприятиями в плане работы сельских домов культуры стали Новогодние 
и Рождественские праздники, День Защитника Отечества, День 8 Марта, 
проводы русской зимы- масленица, День Победы, последний звонок, день 
защиты детей, день освобождения Ульяновского района, день пожилого 
человека, день Матери. В дальнейшем планируется расширить работу с 
людьми, не ограничиваясь только мероприятиями. Конечно незаменимыми 
помощниками работников культуры в проведении мероприятий являются 
учащиеся и работники педагогических коллективов Касьяновской и 
Поздняковской основных школ. Они с большим энтузиазмом, фантазией и 
энергией всегда готовят концертные программы ко всем проводимым 
культурно-массовым мероприятиям. Администрация сельского поселения в 
рамках своих возможностей оказывает помощь домам культуры.

Водоснабжение
В крупных населённых пунктах( с. Кирейково, с. Касьяново, д.Брежнево, 
д.Верхняя Передель, с. Поздняково функционирует водопроводная сеть, в 
остальных населённых пунктах существуют колодцы. В 2015 году были 
произведены  работы  по устранению  проры вов водопроводной сети в 
населённых пунктах с. Кирейково и д.Брежнево,замена насоса в д. Верхняя 
Передель, построен колодец в с. Кирейково. Надеемся на реализацию



Федеральной целевой программы «Чистая вода» , по которой планируем 
капитальный ремонт водопровода в с. Кирейково. Хочется сказать огромное 
спасибо жителям, что всегда откликаются на просьбу в устранении прорывов 
водопроводной сети и в ремонте колодцев.

Организация уличного освещения.
Уличное освещение сельского поселения представлено 20 светильниками. 
Затраты на электроэнергию по уличному освещению и обслуживанию в 2015 
году составили 116тыс. 533руб., 40 коп. В течении прошедшего года 
производилась замена отработанных светильников. Есть потребность в 
установлении дополнительных светильников уличного освещения.

Дорожное хозяйство
Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в сельском 
поселении составляет 45 км. В течении всего года велась работа по 
содержанию дорог, в зимнее время производились очистки от снега. В летнее 
окашивание обочин, спиливание старых угрожающих жизни деревьев.
Была подготовлена и проведена работа по паспортизации дорог. В 2015 году 
паспортизировано дорог местного значения, общей протяжённостью 
3,111км., в дальнейшем эта работа будет продолжаться.

Обеспечение населения товарами первой необходимости и топливом.
На территории поселения работают три магазина, которые принадлежат 
индивидуальным предпринимателям. Магазины работают исключительно по 
наказам жителей, всё необходимое можно заказать и товар своевременно 
доставляется, нареканий на работу магазинов в администрацию поселения от 
населения не поступало. В отдалённый населённый пункт с. Вейно товары 
первой необходимости еженедельно доставляет ИП «Митрохин Н.И.», 
жители с. Вейно выражают ему большую благодарность за повышение 
уровня жизни жителей отдалённого села. Хлебом все населённые пункты 
нашего поселения обслуживает Болховский хлебокомбинат Орловской 
области три раза в неделю каждого месяца.
Всё население нашего сельского поселения проживает в домах с печным 
отоплением. По договорам купли-продажи лесных насаждений все жители 
населённых пунктов заготавливают дрова на зиму. Доставка сжиженного 
баллонного газа жителям поселения производится согласно сделанным 
заявкам. За 2015 год в ООО «Газэнергосервис» администрацией сельского 
поселения было подано 4 заявки на доставку сжиженного баллонного газа. 
Всего населением за год было получено 306 баллонов сжиженного газа.

Воинские захоронения и гражданские кладбища.
2015 год был отмечен знаменательной датой -  70 лет со дня Победы 

советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. с немецко- 
фашистскими захватчиками. Администрация сельского поселения 
продолжает осуществлять работу по содержанию воинских захоронений и 
гражданских кладбищ. На территории поселения находятся 7 воинских



захоронений- братских могил и 5 гражданских кладбищ. На всех братских 
могилах постоянно ведётся работа по наведению надлежащего порядка, 
были проведены косметические ремонты, окашивание могил, покраска 
обелисков и оград, разбиты клумбы и посажены цветы. В 2015 году были 
изготовлены и установлены памятные таблички на следующих братских 
могилах- с. Вейно, д.Брежнево,с. Касьяново. д.Аннино.с. Кирейково, на 
братских могилах с. Поздняково и с. Кирейково были установлены новые 
ограждения. Все воинские захоронения с помощью местных жителей, 
культработников, работников фапов, учащихся школ содержатся в 
аккуратном, ухоженном виде. Гражданские кладбища также по мере 
необходимости очищаются от старых сухих деревьев и кустарниковой 
растительности, окашиваются от травы.

Благоустройство
Работа по благоустройству территории сельского поселения является 
важнейшей . В нашем сельском поселении за 2015 год организовывались и 
проводились субботники по уборке территорий, прилегающих к 
домовладениям и организациям. Жители принимают участие в субботниках, 
но конечно в большей степени изъявляют желание делать санитарные 
очистки от мусора только около своих домовладений. Но несмотря на это, 
всё же активно участвовали в проведении акций «Посади дерево», «Лес 
Победы», «Чистый берег». Произведены работы по ремонту пешеходного 
перехода в с. Вейно и частично с. Касьяново, оборудована и установлена 
контейнерная площадка для сбора мусора в с. Поздняково, приобретена 
новая детская площадка, которая установлена в с. Касьяново. Хочется 
отметить жителей с. Касьяново - Пушкина А.С., Арюшина А.М, Кашолина 
С.И., Моисеева Г.В., Митрохина Н.И., Бывших В.II., Савельева И.К., которые 
своими силами установили детскую площадку.
В 2015 году в населённых пунктах с. Поздняково и с. Касьяново установлено 
оборудование для социальной сети «Интернет». В дальнейшем работа 
продолжится по подводу Интернета к домовладениям. Администрация 
сельского поселения сотрудничала с Калужским региональным отделением 
центрального филиала «Мегафон» и Калужским областным
радиотелевизионным центром по организации размещения оборудования 
сотовой связи компании «Мегафон» на телевизионной вышке, 
монтирующейся в с. Кирейково. Надеемся, что этот вопрос в дальнейшем 
решится положительно.
Хочу обратиться к жителям нашего сельского поселения: нам всем 
необходимо отбросить иждивенческие позиции, очень хочется надеяться на 
неравнодушие людей . Ведь проблема поддержания чистоты и порядка на 
территории, где мы живем, не требует особых финансовых затрат. Чтобы 
наши населенные пункты стали уютнее, чище и краше, необходимо всем 
вместе повернуться лицом  к этой проблем е и преж де всего каж дому начать с 
себя. Н адо самим друж но браться за наведение порядка на территории 
населенных пунктов.



Пожарная безопасность
Исполняя полномочия в области первичных мер пожарной безопасности 
работа администрации сельского поселения по пожарной безопасности 
проводилась на основании разработанных, согласованных и утверждённых 
планов в соответствии с требованиями федеральных и областных законов и 
постановлений. Были изданы Постановления администрации, касающиеся 
пожарной безопасности, с населением постоянно проводились сходы 
граждан по соблюдению мер пожарной безопасности , инструктаж под 
роспись в журнал, развешивались памятки по соблюдению правил пожарной 
безопасности. На территории поселения имеются в наличии первичные 
средства пожаротушения, ведётся работа с одинокими и одиноко
проживающими гражданами .

Приоритетные направления развития 
сельского поселения «Село Поздняково» 

и основные мероприятия на 2016 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 2016 год
1. Работа по установке дополнительных уличных светильников в 

с.Кирейково, с. Касьяново;
2. Летнее и зимнее содержание дорог;
3. Установка новых ограждений на братских могилах ( с. Вейно -  2 братские 

м огилы ),изготовление м емориальны х досок на братские могилы  с. 
Кирейково и д.Аннино, косметический ремонт и дальнейшее 
благоустройство мест захоронения, поддержание их в чистоте и порядке;

4. Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Кирейково и ремонт 
скважины в д. Верхняя Передель;

5. Работа по благоустройству всех гражданских кладбищ;
6. Поддержание чистоты и порядка в населённых пунктах;
7. Противопожарные мероприятия.

Для достижения положительных результатов в работе нашего сельского 
поселения необходимы и финансовые возможности и участие в этом 
жителей нашего поселения. Пусть каждый из нас сделает немного



хорошего, внесет свой посильный вклад в решение наших общих задач. 
Нужно помнить, что у всех у нас есть не только права , но и обязанности.
И надо предпринимать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что 
наработали в прошедшем году, обеспечить нормальную жизнедеятельность и 
правопорядок в нашем поселении. Хочу выразить благодарность нашим 
депутатам Сельской Думы за активное участие в работе поселения, 
администрации района за практическую помощь в работе, работникам 
Касьяновской и Поздняковской школ , культработникам, работникам 
Фапов, огромную благодарность и признательность Г енеральному 
директору ЗАО «Комплектторгснаб» Кижа Олегу Ярославовичу в оказании 
помощи и содействия в решении наших вопросов, и всем жителям 
населённых пунктов за слаженную плодотворную работу, надеюсь на 
дальнейшее ещё более сплочённое и результативное сотрудничество в 2016 
году, потому что мы все вместе делаем наше поселение благополучным, 
благоустроенным, красивым и безопасным.

Огромное всем спасибо и спасибо за внимание!

Г лава администрации 
сельского поселения 
«Село Поздняково» JI.С.Митрохина



ПРОТОКОЛ №5 
собрания граждан сельского поселения «Село Поздняково»

«17» февраля 2016 года с.Поздняково
МОУ «Поздняковская OOLLI»

Повестка дня: «Отчет о работе администрации сельского поселения за 2015 
год и задачах на 2016 год».

Глава поселения Никифорова Валентина Алексеевна открывает собрание.

Уважаемые односельчане!
В соответствии со ст. 18 Устава сельского поселения «Село Поздняково» 
проводится собрание граждан.
Для участия в собрании зарегистрировано 25 человек.
Какие будут предложения по началу собрания?
Поступило предложение начать собрание.
Возражений нет.
На собрании присутствуют 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?
Кашолина Татьяна Юрьевна - 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?» -  25 чел 
Кто «Против?» - нет 
Кто «Воздержался?» - 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»; 
Никифорову В.А. - Главу сельского поселения;
Мухина С.С.- депутата сельской думы сельского поселения; 
Председательствующий: - будут другие предложения?
Предложений не было.
Председательствующий: - предлагаю состав президиума собрания 
утвердить списком, возражений не будет?

В озраж ений не было.



Кто за то что бы избрать президиум нашего собрания в следующем 
составе:
Митрохина JI.C.- Глава администрации СП «Село Поздняково»; 
Никифорова В.А. - Глава сельского поселения;
Мухин С.С.- депутат сельской думы сельского поселения;
Прошу голосовать 
Кто «За?» -  25 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?

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?»-25 чел 
Кто «против?»- нет 
«Воздержался?»- нет 
Принимается.
Прошу секретаря приступить к работе.

Уважаемые односельчане!
Для рассмотрения выносится следующий вопрос повестки дня собрания:
1.Отчет Главы администрации сельского поселения о работе 
администрации сельского поселения за 2015 год и задачах на 2016 год. 
Докладчик: Митрохина Любовь Сергеевна - Глава администрации 
сельского поселения «Село Поздняково»
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?»-25 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? -  25чел 
Кто против? - нет 
Кто воздержался?- нет 

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 2015году 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 по
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?»- 25чел 
Кто «против?»- нет 
Кто «Воздержался?»- нет 
Принимается.
Добавления, изменения к проекту решения будут?
Нет.
Предлагаю принять решение в целом.
Кто «За?»-25 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 Поздняково» по
вопросу:

«Отчет о работе администрации сельского поселения за 2015 год и
задачах на 2016 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 2015 год и задачах 
на 2016 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 2015 год

2. Считать основными задачами в работе администрации сельского 
поселения «Село Поздняково» на 2016 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 А.Никифорова
Секретарь ^__О.И.Сулоева


