
Отчёт  главы  Черемошёнского  сельского  поселения
«О результатах деятельности главы  Черемошёнского сельского поселения Мценского

района, администрации  Черемошёнского сельского поселения Мценского района за
2018 год. и о  приоритетных  задачах  на  2019 г. »

      Добрый  день  уважаемые  Иван  Александрович,  депутаты,  приглашённые,  жители
поселения!
      В  своей   деятельности  Администрация   Черемошёнского   сельского   поселения
руководствуется   Конституцией   Российской   Федерации,  Ф.З.  131    «Об   общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Черемошёнского   сельского  поселения   и   другими   Федеральными   и   областными
нормативно правовыми  актами.
      Это,  прежде  всего:
-  исполнение  бюджета  поселения;
-  благоустройство   территории   населённых   пунктов,   развитие   инфраструктуры,
обеспечение  жизнедеятельности  поселения;
- социальная  защита  малоимущих  граждан,  оказание  помощи  в  сборе  документов  на
оформление  материальной  помощи;
- взаимодействие  с  предприятиями  и  организациями  всех  форм  собственности  с
целью  укрепления  и  развития  экономики  поселения;
- обеспечение  безопасного  проживания  на  территории  поселения  всех  его  граждан;
- выявление  проблем  и  решение  вопросов   поселения  путём  проведения  сходов
граждан,  встреч  с  главой  Мценского  района,  встреч  с  работниками  администрации  и
служб  района;
- результаты  обсуждения  по  тому  или иному  вопросу  принимаются  на  собраниях
представителей  и  утверждаются  соответствующими  решениями. 
      Правовой  основой  деятельности  органа  местного  самоуправления  является:
      соблюдение  законов;
      наделение  государственными  полномочиями;
      обязательное  выполнение  Указов  и  распоряжений  президента  РФ,
       Федеральных  законов  и  прочих  нормативных  актов    
       правительства  РФ.           
       В ходе выполнения  131 Федерального  Закона  администрацией  Черемошёнского
сельского  поселения  в  2018 г.  решались  правовые,  финансовые  и  организационные
задачи. 
      В  рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчётный  период
 - проведено  заседаний  сельского  Совета – 13  (2017 – 9)  
     Рассмотрено  53    (2016г.-63)  вопроса
 - принято  на  заседаниях  сельского  Совета  народных  депутатов  НПА (нормативно
правовых  актов)  - 32  (2017г – 35),
 - принято  Постановлений  главы  сельского  поселения -  37  (2017 г. 30);  
распоряжений – 63  (2017 г. – 65);
 - выдано  справок  населению – 594  (2017 г. – 569)  шт.
 - зарегистрировано  входящей  корреспонденции – 922  (2017 г. – 680),  исходящей – 558
(2017 г.-  416);
 -  проведено  сходов  граждан – 10 (2017 г. – 14).
      Проекты  решений,  постановлений  Администрации  направляются  в  прокуратуру
района.
      Информационным  источником  для  изучения  деятельности  нашего  поселения
является  официальный  сайт,  где  размещаются  нормативные  документы, обращения
граждан, правила благоустройства, и.т.д.
      Хотелось  бы  озвучить  некоторые  статистические  данные  по  сельскому  поселению.



       1.  Показатель – демография  и  занятость  населения.
       В  состав  Черемошёнского  сельского  поселения  входит  11  населённых  пунктов  с
240  домовладениями  в  которых  зарегистрировано  на  01. 12. 2018 г.   -858  человек
 -  588  чел.  в  с. Черемошны,
 -  15   чел.  в  д. Журавинка,
 -  23  чел.  в  д. Золотухино,
 -  41  чел.  в  д. Петровское,
 -  21  чел.  в  д. Королёвка,
 -  28  чел.  в  п. Круглик,
 -  52 чел.  в  д. Садовая,
 -  36  чел.  в д. Севрюково,
 -   9  чел.  в д. Студимля,
 -   3  чел.  в д. Самохин  луг,
 -  42  чел.  в  д. Хабаровка,
в  том  числе  470  женщин,   388  мужчины, из   них  пенсионеров – 195  человека,
инвалидов  24 чел.,  Ветеранов  труда  - 67  чел, 
детей   до   16   лет   -  230  человек.   (школьники –29,   организованные   посещающие
дошкольную  группу  -9). 
      За  2018  г.   родилось  3  детей,  умерло  13  человека. 
      Трудоспособный возраст – 445 человек.
      Численность  занятого  населения  - 436  человек. 
     Количество  граждан  обратившихся  в  центр  занятости  в  2018 г.  – 2 чел; 
      Временно  трудоустроенно  -  2  чел;
      Зарегистрировано  безработных граждан  на  31.12.2018 г.  – 2  чел.

. Информация   о   структуре   землепользования   на   территории   сельского
поселения:
1. общая  площадь  земли  -  8556,8 га.,  в  том  числе:
земли  сельхоз назначения  6579,2  га,
земли  населённых  пунктов  -  922,7 га,
земли  промышленности  -  25,75 га,
земли  лесного  фонда  - 396 га, 
земли  запаса  -  633,1  га.
2. Из земель  сельхоз назначения  -  6579,2га:

      в  том  числе:
сельхозугодия – 5504,1 га, из них:
пашня – 4596.4 га.
залежь – 7.2 га,
сенокосы – 125.0 га,
пастбища – 648,5 га,
многолетние насаждения – 62.5 га,
ЛПХ и др. индивидуальные хозяйства граждан – 64,5 га,
земли общей долевой собственности граждан -3488га,
из них невостребованные земельные доли – 767,86 га, (119 долей).
(право  собственности  признано  на  42  зем. доли  или  268,8 га.)
3. кол-во  земельных  участков  у  граждан  согласно  инвентаризации – 570, площадь –

201 га.
4. кол-во  земельных  участков  для  ИЖС  многодетным  семьям- 19,  общая  площадь –

3,05га.
       
    
                                      



                            2.  Бюджет
Исполнение  доходной  части  местного  бюджета  за  2018 г.

      Исполнение  бюджета  за  2018  г. по  доходам составило в  сумме  2774278,5  рублей, в
том числе:
  - налог на доходы физических лиц – 59685,5 руб..
  - налог на имущество физ.лиц – 37664,87 руб.,
  - земельный налог – 758069,46 руб., (от юр. лиц – 393695,17 руб., от физ. лиц – 364374,29
руб.);
  - доходы от аренды имущества – 87017,88 руб.;
  -  доходы,  поступившие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесённых  в  связи  с
эксплуатацией имущества сельских поселений – 46502,75 руб.;
Всего  поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  составило  –  1001040,50  руб.  В
структуре  собственных  доходов  наибольший  удельный  вес  –  75,7%  приходится  на
земельный налог.
Безвозмездные поступления составили 1785238,0 руб, в т.ч.-  
-  дотация областная – 907200 руб.;
-  субвенция  на  осуществления  первичного  воинского  учёта  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты – 53500 руб.;
-  прочие межбюджетные трансферты (помощь района) – 812538 руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. поступление доходов увеличилось на 2%, в
т.ч. 
- земельный налог на 60,5% (472377,16 – 2017г);
- налог на имущество физ. лиц в 2,3 раза (160993,61 -2017г.).
Имеется задолженность по физ. лицам:
- по налогу на имущество -17000 руб.,
- по земельному налогу – 81000 руб.;
- по транспортному налогу – 227000 руб.
Необходимо  жителям  поселения  обратиться  в  налоговую  инспекцию  и  оплатить
задолженность. 
Исполнение  расходной  части  бюджета за 2018 год 

   составило  -  2809254,3  руб.  на уровне 2017 г. из  которых  по  разделам:
Администрация 1284002,05 руб.,
Культура – 1389578,90 руб.;

           Воинский  учёт  -  53500 руб.,
            Благоустройство – 40755,87 руб.;  
         Пенсионное  обеспечение  - 41417,48  руб.
Денежные средства, поступившие с района, в сумме 812538,90 руб. были израсходованы
на  оплату  коммунальных  услуг  за  потребление  теплоэнергии  по  СКЦ (614401  руб.)  и
администрации (198137 руб).             
                   
                           Бюджет  на  2019  год. 
       Формирование   бюджета   наиболее   важный  и   сложный  вопрос   в   рамках
реализации  полномочий  и  является  главным  финансовым  инструментом  стабильности
социально –  находится  в  слабом  экономическом  положении  -  отсутствие  крупных
инвесторов  существенно  сказывается  на  доходную  часть  бюджета  поселения.  
     Бюджет  на  2019  год прогнозируется в сумме  1 млн.409800 рублей, по расходам 1
млн.455400 руб. 
Дефицит планируется по бюджету с/п в сумме 45600руб., или 10% от объёма собственных
доходов.
Собственные доходы бюджета с/п в 2019г. прогнозируются в объёме 456 тыс. руб.



В 2019 г.  в общем объёме собственных доходов удельный вес НДФЛ составляет 5%. В
суммовом выражении это составляет 23 тыс. руб.
Земельный налог в 2019г. планируется в сумме 310 тыс. руб.
Налог на имущество планируется в сумме 17 тыс. руб.
Доходы от аренды  имущества планируются в сумме 87 тыс. руб.
Поступление прочих неналоговых доходов в 2019г. планируется в сумме 2 тыс. руб.
Госпошлина планируется в сумме 2 тыс. руб.
Денежные взыскания штрафы планируется 5 тыс. руб.
Единный сельхоз налог планируется в сумме 10 тыс. руб.,
Безвозмездные  поступления  на  2019  г.  прогнозируются  в  сумме  953тыс.8оо  руб  или
67,7% от общего объёма доходов бюджета поселения.
Поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения
планируется: в 2019г. 896600 руб.
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты доведена на 2019г. в объёме 57 тыс.200руб.
Общий объём расходов бюджета поселения на 2019г.составит 1млн.455400 руб.
Расходная  часть  бюджета  сельского  поселения  сформирована  исходя  из  50%  от
потребности  на  оплату  труда  в  СКЦ  и  аппарата,  расходы  на  оплату  услуг  связи,
коммунальных услуг, содержание имущества, ГСМ и хоз.расходы.
По разделам бюджетной классификации расходы запланированы:
- раздел общегосударственные вопросы -384980 руб., 
- благоустройство-100000 руб. из них (56000 освещение) руб.
- раздел культура- 895120  руб.
- раздел «Физическая культура и спорт» планируется в сумме 5000 руб.,
Раздел  «Социальная политика» - 13100 руб.
Повышение заработной платы в учреждениях культуры и администрации не планируются.
С учётом планирования  бюджета  поселения  на  2019г.  и  плановый период программно-
целевым методом удельный вес программ в общем объёме бюджета поселения составляет
68,7% или 4 программы и программных направлений, непрограммные расходы – 31,3%, из
них  содержание органов местного самоуправления.  
Представленные  проект  бюджета  Черемошёнского  сельского  поселения  на  2019г.  и
плановый период   2020-2021 г.г.  обеспечит  потребность  на  50% или 6  месяцев  работы
поадминистрации и СКЦ.
Для  исполнения  полномочий  органами  местного  самоуправления  в  полном  объёме
необходимо дополнительных средств в сумме 1млн.600 тыс. руб.
                                            Благоустройство.
      Вопросы  благоустройства  территории  заслуживают  особого  внимания.  Я  уверенна,
что  всем  хочется  жить  в  уютных   чистых  и благоустроенных  деревнях  и  сёлах
нашего  поселения.  Это  не  требует  больших  усилий,  если  мы  просто  начнём  уважать
не  только  себя,  но  и  своих  односельчан.  Работа  по  благоустройству  на  территории
Черемошёнского  сельского  поселения  ведётся  согласно  утверждённым  правилам.   
  Проводились   сходы  граждан  по  населённым  пунктам  по  разъяснению  правил
благоустройства,   содержанию   придомовых   территорий,     домашних   животных.
Необходимо,  чтобы  все  жители  активнее  взяли  на  себя  роль  в  разбивке  новых
цветников  в  личных  подворьях.    Хотелось  бы,  чтобы  домовладельцы  обращали
внимание  на  внешний  вид  домов,  заборов ,  придомовых  территорий.
       Актуальным  остаётся  вопрос  содержания   собак и крупно-рогатого скота,  выпуская
их  за  пределы  своего  домовладения  хозяева не задумываются над тем, какой ущерб они
могут причинить жителям  села. Кроме этого собаки залезают в мусорные контейнеры и
растаскивают  пакеты  по  населённому  пункту,  что  является  не  лицеприятным.  На
предупреждения  хозяева  данных  собак  не  реагируют,  если  ситуация  не  изменится  в



дальнейшем  на  них  будут  направлены  материалы  в  административную  комиссию
Мценского района.
       Останавливаясь   на санитарном  порядке,   хочется   добавить,   что  необходимо
поддерживать  чистоту  и  порядок,  продолжить  активную  работу  по  устранению  сухой
растительности   по   предупреждению   пожаров.   Большое   внимание   администрация
должна  уделять  вопросам  безопасности  проживающего  в  нём населения.   Органы
местного   самоуправления   обязаны   принимать   всевозможные   меры   по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  ЧС,  работа  в  этом  направлении ведётся
на основании статьи  №19  ФЗ  от  21.12.1994  г. №69  «О  пожарной  безопасности».
Разработан  паспорт  безопасности  на  здание  СКЦ,   копии   его   предоставлены   в
правоохранительные  органы  и  в  отдел  по  ГО   ЧС  Мценского  района.
       В  период  с  01.02.2018  по  01.03.2018 г.  на  территории  поселения  проводилась
профилактическая  Акция  «Безопасное  жильё».  В  результате  которой  осуществлено  12
обходов  многоквартирных  домов,  76  обходов  инд.  домов,  роздано  44  памятки  по
пожарной  безопасности ,  проведены  собрания  граждан,  подворный  обход  работниками
администрации  и  соц.  работниками  многодетных семей, неблагополучных  семей  и
граждан,   ведущих   асоциальный   образ   жизни,   розданы   памятки   о   мерах
противопожарной  безопасности  в  быту.  В  период  с  01.09.2018г.  по  01.10.2018г.  акция
«Безопасное   жильё»   проведена   повторно.  Пяти  многодетным  семьям  установили
пожарные извещатели.
       На  территории  Черемошёнского  сельского  поселения  имеются  населённые  пункты,
граничащие  с  лесными  насаждениями – с.  Черемошны,  д. Королёвка,  д.  Садовая, п.
Круглик,   населённые   пункты  в  весенний  период  после  схода  снежного  покрова
опахиваются техникой ООО «Отрадаагроинвест». Проблемы возникают с теми деревнями,
где есть заброшенные дома, которые в летний период не окашиваются –  д.Петровское,
д.Самохин луг, д.Журавинка, д.Севрюково, д.Хабаровка. 
         Не  секрет,  что  во  многих  деревнях  люди  прописаны ,  но  не  проживают  совсем
или  приезжают только в  летний  период.  Придомовой  укос травы    не  проводится, трава
отрастает  до  2  м.  высотой.  И  в  весенний  период  жители  деревень  начинают  сжигать
сухостой  не  смотря  на  то,  что  это запрещено  официально.  
      На  территории  Черемошёнского  поселения  находятся  пожарные  гидранты  в
количестве  11 штук  - 
1  в  д. Петровкое,
1  в  д. Золотухино,
1  в  д. Студимля,
2  в  д. Королёвка,
6  в  с. Черемошны.
      Гидранты  находятся  в  исправном  состоянии.  Техническое  состояние  гидрантов
закреплено за  ООО «Жилинское». Ежегодно    до  пожароопасного  периода  обращаемся
по обновлению  указательных  табличек  и  проведению  проверки  рабочего  состояния
гидрантов.
      Проводилась  совместная   работа   с   полицией   в   частности   участковыми
уполномоченными   РОВД    Ермоловым  Владимиром  Викторовичем  и  Герченовым
Романом Владимировичем. Охрану  общественного  порядка  осуществляет  Добровольная
Народная   Дружина   из   2   человек  ,   которая   патрулирует   во   время   массовых
мероприятий. В каждом населённом пункте избраны старшие, которые оказывают помощь
населению и администрации сельского поселения. 
    
      По  улицам   с. Черемошны  установлено  23 уличных  фонаря.  В   октябре  и  декабре
2018 г.  были  заменены  лампы, и дополнительно установлена лампа по ул.Центральная на
повороте к детскому саду. Выражаем огромную  благодарность  Сергею  Владимировичу
Серикову  за  оказанную безвозмездную помощь  в  предоставлении  вышки   и  электрика.



       На  территории  села  напротив  школы  по  ул.  Молодёжная обустроена  игровая
площадка  с  горками,  качелями,  песочницей.  В  апреле  месяце  проведена   покраска
конструкций  площадки, ремонт качели, осмотр  на  безопасность.       
       На  территории  поселения  находится  3  гражданских  кладбища   и  3  братских
захоронения.
Работниками   администрации,   СКЦ,   социальными   работниками,   педагогами   и
сотрудниками    Черемошёнской  школы   проводятся  субботники  по  уборке  братских
захоронений  в  с.Черемошны,  д. Королёвка, д. Садовая  в весеннее – осенний  период. 

                                    Воинский  учёт.
       Администрацией  ведётся  исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в
части  ведения  воинского  учёта  в  соответствии  с  требованиями  закона  Российской
Федерации  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе».  Всего  военнослужащих  151
граждан,  на  первичном  учёте  состояло  10  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную
службу  5  гражданина.        
       В   дни   празднования   73-  й   годовщины  Победы   в   ВОВ  администрацией
Черемошёнского  поселения   проведено   ряд   мероприятий,   посвященных   этому
знаменательному   событию,   торжественные   митинги   на   братских   захоронениях,
праздничный  концерт,  чествование  тружеников  тыла,  вдов  участников  ВОВ.
К  великому   сожалению   с   каждым  годом   живых  свидетелей   славной  истории
становится  всё  меньше.  На  сегодняшний  день  в  нашем  поселении нет ни одного
участника  ВОВ.  В  январе  месяце  2018г.  Умер  последний  участник  войны  в  нашем
поселении
 Данилов  Виктор  Дмитриевич, которому в  2017году  15  мая    исполнилось  90  лет  (15
мая  1927  г.р.);  
 -  вдов  участников  ВОВ  - 4 чел;
 -  тружеников  тыла  -  12  чел.
        К  Дню  Победы   обновляются   и  пополняются   материалом  о  ВОВ музеи  в  школе
и  СОЦКУЛЬТЦЕНТРЕ 
организовываются  выставки  рисунков  о  войне.  
      Для   проведения   мероприятий   на   территории   поселения    была    оказана
спонсорская  помощь  в   размере   30500 руб.  :   КХ  «Горизонт»   Иванов  Алексей
Васильевич   и  ООО  «Макс» - 6000 руб.,  Иванов  Андрей  Васильевич  в  размере  - 4500
руб.,   ООО  «Агрос»   Рыбаков   Алексей  Геннадьевич   -   9000р.,   ООО  «Жилинское»
Сериков   Сергей   Владимирович   -   9000р.,     ИП  «Митюхин»   Митюхин   Андрей
Алексеевич  -  2000  руб.,.   Средства  были  потрачены  на  проведение  мероприятий  - 8
Марта,  «День  Победы»,  «День  защиты  детей»,  «День  матери»,    «За  околицей»,
подарки  на  Новогодние  и  Рождественские  мероприятия,  спортивные  мероприятия.
Оказали  спонсорскую  помощь Черемошёнской  школе  –  депутат  Орловского  областного
Совета  народных  депутатов  Жернов  Александр  Николаевич  -36  новогодних  подарков,
Сериков  Сергей Владимирович -  5000 руб.,  Рыбаков  Алексей Григорьевич  – 3000 руб.,
Рудик  Василий  Петрович  –  40  новогодних  подарков,  Митюхин  Александр  Алексеевич
-3000 руб. 
      Черемошёнский  С К Ц  оказывает  услуги  населению  по  4  основным  направлениям:
1. Культурно – досуговая  деятельность;
2. Библиотечное  обслуживание;
3. Работа   по   охране  и   сохранению  памятников   истории  и   культуры  местного

значения;
4. Работа  по  развитию  на  территории  поселения  массовой  физической  культуры  и

спорта.



      Не  малый  опыт  по  организации  досуга  молодёжи,  подростков,  детей  и  жителей
поселения   накоплен  сотрудниками   сельского  СКЦ  - директором  Борняковой  Н.Е.  и
худ.  руководителем  Тихоновым  В.Н.    
      При  СКЦ  работают  18  клубных  формирований,  8  из  которых  для  детей  -
музыкальные,   музыкально – литературные,   спортивные.   На  базе   СКЦ  проводятся
различные  досуговые  мероприятия:  вечера  отдыха;  игровые  программы  для  детей,
дискотеки  для  молодёжи;  культурно – развлекательные  программы  для  населения.
        Кроме  того,  коллектив  принимал  активное  участие  в областных и районных
мероприятиях «Горжусь тобой моя Россия»,  «Хочу стать звездой». 
      Спортивная  молодёжная  команда  приняла  участие  в районных  соревнованиях  по
мини – футболу,  теннису.  Хочу сказать  огромное спасибо тем,  кто  принимал участие в
спортивных мероприятиях.  В  зимнее  время  залит  каток.   Выдаются  на  прокат  коньки
и  лыжи.  
   Черемошёнская  сельская  библиотека  расположена  непосредственно  в  здании  МБУК
СКЦ   и  принимает  активное  участие  в  организации  досуга  и  обеспечении  населения
услугами  культуры. 
      Ведущие  тематические  направления  в  работе  библиотеки  всегда  определяются
событиями  российского  значения,  знаменательными  календарными  датами, юбилеями
писателей,  областными  и  районными  социальными  программами  и  потребностями
пользователей. 
            Социальная  структура
  За 2018г. 5 человек из нашего поселения получили субсидию в сумме – 57100 руб.
На  обслуживании у 3 социальных работников  30  пенсионеров  -    по  с.  Черемошны,  п.
Круглик,   д.  Хабаровка,   д,   Севрюково,  д.   Садовая,  д.   Студимля,  д.   Журавинка,  д.
Королёвка.
      На  территории  сельского  поселения  функционирует  Фельдшерский  акушерский
пункт.  Фельдшер   Тихонова   Мария   Васильевна   добросовестно   и   своевременно
исполняет  свои  обязанности. На районном мероприятии «За Околицей» была награждена
Почётной грамотой Департамента здравоохранения Орловской области.
       В 2018г. многие жители нашего поселения были награждены почётными грамотами
Орловской области,  Мценского  района,  медалями к  75  летию освобождения  Орловской
области от немецко-фашистских захватчиков, медалью к дню семьи.
       Для  жителей  сельского  поселения   проводятся  ежемесячно  4  числа  универсальные
ярмарки.  
      В с.Черемошны товарами первой необходимости населению  представлена  магазинами
РАЙПО  и  ООО  «Успех».
      Жителей  отдаленных деревень  в  течении  года  обслуживает  автомагазин  РАЙПО
согласно  графика. 
      На   территории   сельского   поселения   в   личных   подсобных   хозяйствах
зарегистрировано  поголовье  скота  -  КРС  -  45,  свиней  -  27,  овец – 64, коз  - 31,
лошадь  - 1,  кролики – 58, птица  -  989,  пчёлосемьи  - 78. 
     Занимаются  личным  подсобным  хозяйством семьи:
-  Нуриддинов  З.К., Гулиева  С.Я., Родина  Г.И, Борнякова  Н.Е., Михеев  С.И., Ермолов
С.Л.,   Лачинян   С.,  Матин   Р.,  Тихонов   В.Н.,   Фомин   С.И.,  Салаватова   Аминат,
Ноздрачёва  Н.Ф.,  Куренков  И .   и  многие  другие.
      Своевременно  совместно  с  ветеринарной  службой   района  проводятся  вакцинации
домашних  животных,  что  особенно  важно  в  условиях  распространения  опасных
заболеваний.
      Вывоз  ТКО,   водоснабжение, водоотведение   и  управление  многоквартирными
домами на   территории   Черемошёнского   сельского   поселения   осуществляет   ООО
«Жилинское»   согласно   заключённым   договорам.  С  1.01.2019г.  вывоз  мусора
осуществляет  региональный  оператор  «Зелёная  Роща».  Планируется  в  летний  период



вывоз несанкционированных свалок данным оператором,  будет выделена площадка для
сбора крупногабаритного мусора. Заключать договора с юридическими лицами оператор
будет 8.02.2019г. с 10-00 до 17-00 в здании районной администрации, с физ. лицами будет
дополнительно сообщено. 
      Оплата   коммунальных   услуг   по   населенным пунктам   за   2018  г.   в   ООО
«Жилинское»   составила    92%,   есть   и   задолженность   у   населения   по   оплате
коммунальных  услуг, что    составляет около 200 тыс. руб.  
      В   2018   году   в   нашем   поселении   были   проведены   работы   по  замене
водопроводной  сети  в д.Садовая (165м.) на деньги районного депутата Серикова С.В. В
2019г. будет произведена замена второй ветки (150м.) в д.Садовая. 

1. Устранение  порывов  на  водонапорной  сети – 15  шт.;
2. Замена глубинных насосов на артезианских скважинах (д.Журавинка, д.Севрюково,

д.Королёвка) Частичный  ремонт  кровель  д. №1,  №2,  №3.
3. Ремонт водонапорных башен -3 шт. (с.Черемошны, д.Королёвка, д.Студимля)
4. Пробивка  и  чистка  канализационной  сети  в  с. Черемошны – 8раз;
5. Ремонт  канализационных  колодцев -5 шт..
       Выполняются   работы   по  санитарному   содержанию,    тех.обслуживанию  и
текущему  ремонту  многоквартирных  домов.  
      

     Немаловажный  вопрос  для  нашего  поселения  -  дороги.  В  отдалённые    деревни  с
грунтовыми   дорогами   весной   и   осенью   невозможно   добраться   на   легковом
транспорте,  т.к.  после  полевых  работ на дорогах образовываются калеи. В 2018г. была
отсыпана местным и мелким  щебнем дорога до д.Севрюково и д.Журавинка (до конца
работа  ещё  не  завершена).  В  2019  г.   будет  произведён  ямочный   ремонт
асфальтированной  дороги  по  ул.  Садовая  и ул.Лесная в  с.  Черемошны. Не простой
сложилась обстановка с зимним содержанием дорог, из-за большого количества осадков. В
порядке  очерёдности  обслуживающая  организация  производила  очистку  населённых
пунктов. 
    Одной  из  главных  задач  администрация  сельского  поселения   считает   работу  с
обращениями граждан. В 2018г. в администрацию поступило 46 обращений граждан, 29
обращений  решены  на  месте,  17  обращений  были  перенаправлены  по  полномочиям  в
Мценский район и исполнены.
           В  заключении  своего  доклада  позвольте  выразить  благодарность  главе
Мценского   района   Грачёву   Ивану   Александровичу,   председателю   Мценского
районного  совета  Сорокиной  Нине  Михайловне,  депутату Мценского районного Совета
народных  депутатов    Серикову   Сергею   Владимировичу  ,   нашему   депутатскому
корпусу,  главам  КФХ,  руководителям  наших  учреждений,  аппарату администрации
Черемошёнского  сельского  поселения,  социальным  работникам   и  многим  другим  за
оказание  помощи  и  поддержки  в  должности  главы  поселения.
  
Глава
администрации                                                            О.Е. Тимошенко.
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