ПРОТОКОЛ
Информационного собрания граждан Хохловского сельского поселения
16.03.2017

17:00

Дом культуры

Присутствовали:
Глава администрации Пермского муниципального района – Цветов В.Ю.
Депутат Земского собрания Пермского района – Каледин В.И.
Заведующая поликлиники – Костырева Г.В.
Помощник природоохранного прокурора – Зимукова Н.О.
Заместитель начальника по работе с участковыми – Бахтин П.П.
Участковый уполномоченный полиции – Зиганшин Р.М.
Глава поселения – Ведерников В.Е.
Работники администрации – 6 чел.
Население – 60 чел.
Повестка дня:
1. Отчет главы поселения о работе за 2016 год.
2. Ответы на вопросы граждан главой и представителями районной администрации
1. СЛУШАЛИ: Ведерникова В.Е. – главу поселения.
В соответствии с Уставом Хохловского сельского поселения моя должность называется
Глава Хохловского сельского поселения - Глава администрации Хохловского сельского
поселения. В следствии чего я возглавляю представительный орган Совет депутатов
Хохловского сельского поселения и исполнительный орган - Администрация Хохловского
сельского поселения. Поэтому мой отчет затрагивает работу Совета депутатов и
администрации.
В 2016 году Совет депутатов собирался 6 раз и было принято 43 решения.
Ежеквартально депутатами рассматривался и утверждался отчет об исполнении бюджета
поселения по доходам и расходам. Утвержден бюджет поселения на 2017 год. Принят
большой блок документов антикоррупционной направленности. Утверждена программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры. Принята программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.
Бюджет поселения является одним из основных документов, он определяет стратегию
развития поселения и одновременно является инструментом.
Бюджет 2016 года по доходам составил 10 млн. 778 тыс.руб., данная цифра превысила
плановую на 8 %.Однако по сравнению с 2015 годом доходов получено на 26% меньше.
Доходы бюджета состоят из собственных доходов - это налоговые и неналоговые
доходы и дотаций и субвенций из бюджетов других уровней. Собственные доходы составили
8 млн. 386 тыс.руб. Дотации и субвенции составляют 28% бюджета. Данная цифра
показывает, что поселение из самодостаточного превратилось в дотационное.
Главными источниками доходов бюджета поселения являются: земельный налог, налог
на имущество физических лиц и транспортный налог. Несмотря на то, что показатели по всем
видам налоговых и неналоговых доходов выполнены на 100% и более, недоимка по этим
видам налогов растет. На 1 января 2016 года она составила 2 млн.737 тыс.руб. В списке
должников числятся 2100 чел. Это сам долг по налогам и начисленные пени за
несвоевременную оплату. Есть должники по трём перечисленным налогам. С 2017года
Налоговой инспекции
право по судебному взиманию долгов добавлено правом на
привлечение граждан к административной ответственности за неуплату налогов. Так по
нашему поселению уже поданы иски в суд на 10 человек.
Расходная часть бюджета в размере 14млн.274тыс.руб. сформирована на основе
программно- целевого метода. Утверждено 6 программ.
1. совершенствование муниципального управления - 3 млн.751 тыс.руб.
2. обеспечение безопасности населения и территории - 3 млн.711 тыс.руб.

3. развитие сферы культуры-3 млн.637тыс.руб.
4. развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения-2млн.763 тыс.руб.
5. обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства304тыс.руб.
6. мобилизационная и вневойсковая подготовка-74тыс.руб.
Из капитальных вложений в 2016 году наиболее крупные:
- очистка территории поселения от мусора 758 тыс. руб.;
- содержание дорог 1млн. 340 тыс. руб., которое включает в себя: зимнее содержание 944
тыс.руб., грейдирование гравийных дорог в летнее время 171 тыс.руб.; подготовлена схема
организации дорожного движения в д. Скобелевка за 100тыс.руб.,установленны знаки
дорожного движения у школы за 34тыс. руб., приобретён щебень в д.Сибирь на 95тыс.руб.
- установлен пожарный водоём на 60куб.м. в д. Заозерье за394тыс.руб.
- отремонтирован пожарный водоём в д.Тупица за 78тыс.руб.
- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения составила 350тыс.руб.;
- установлена новая ёмкость на пожарном автомобиле за182тыс.руб.
- ремонт уличного освещения 350 тыс.руб.;
- паспортизация дорог 85 тыс.руб.
- экспертиза проекта и достоверности сметы реконструкции водовода и скважины
составила 304 тыс.руб.;
О ситуации с пожарами на территории поселения
За прошедший год было произведено 23 выезда по тревоге, из них:
3 на тушение жилых и дачных домов, 9 на тушение бань и других нежилых строений, 4
на тушение мусора и 7 ложных вызова.
Статистика пожаров показывает, что основными причинами являются: старая
электропроводка, использование без присмотра электроотопительных приборов и
неисправности печного отопления, как в жилых домах, так и банях.
В доме культуры проведено 91 мероприятие, из их 30% мероприятий для детей. Работает
10 кружков. Приняли участие в районных мероприятиях и краевых мероприятиях. По
результатам которых танцевальный коллектив «Берега» под руководством Резаухова Евгения
Александровича награжден дипломом 3-ой степени во всероссийском конкурсе «За Россию и
свободу».
Приобретен телевизор в фойе дома культуры на сумму 99 тыс.руб.
Выполнены ремонтные работы по кровле на 276тыс.руб.
В библиотеке зарегистрировано 481 читатель, из них 50% - дети, 37% населения
охвачено услугами библиотеки. Книжный фонд библиотеки на 01.01.2016 года составил 10
867 книг. Приобретено новых книг в 2016 году и оформлена подписка на 66 тыс. руб.
В 2016 году в библиотеке отремонтировано крыльцо и установлен навес над ним.
Компьютеры в читальном зале подключены к более скоростному Интернету.
За прошедший год заведующая библиотеки Любовь Фёдоровна награждена районными
грамотами за пропаганду здорового образа жизни и за работу библиотеки в новом формате.
Уютное помещение библиотеки продолжает оставаться местом работы Совета
ветеранов, которые принимают активное участие в подготовке и проведении массовых
мероприятий на территории поселения.
О планах на 2017 год.
Бюджет поселения по доходам запланирован в сумме 12 млн.217 тыс.руб., по расходам
12млн.894тыс.руб. с дефицитом 676тыс.руб.
Запланированы следующие мероприятия:
- ямочный ремонт ул.Молодёжной в д.Скобелевка 269 тыс.руб.;

- содержание дорог 790 тыс.руб.;
- оборудование пешеходных переходов у школы и детского сада искусственными
неровностями за190 тыс.руб .;
- межевание земельных участков под объектами находящимися в муниципальной
собственности 200 тыс.руб.
- оплата за электроэнергию по уличному освещению 500 тыс.руб.;
-ремонт памятника участникам Великой Отечественной Войны 130тыс.руб.
Далее хочу рассказать о краевой программе софинансирования проектов инициативного
бюджетирования. Суть программы заключается в том, что край даёт 90% средств, если
инициативные жители соберут 10%. Могут участвовать как физические лица, так и
юридические (улицы, деревни, ТОСы, ТСЖ). Для участия необходимо собрать группу
единомышленников, провести собрание, выбрать старшего, подготовить смету, написать
проект и подать заявку в администрацию поселения. Подробная информация размещена на
сайте поселения, а также в библиотеке. Консультации можно получить в администрации
поселения. (Сибирь)
Так же довожу до сведения пользователей центрального водопровода и канализации,
что с 1марта расторгнут договор с ИП Быков и заключен новый с ООО АртМастер. Договор
заключен на период проведения конкурсных процедур по заключению концессионного
соглашения в соответствии с действующим законодательством.
И переходим к одному из злободневных вопросов, который волнует всех
присутствующих в зале - вывоз мусора с территории д. Скобелевка.
В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса
Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с
твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Обязанность есть, а регионального оператора нет. И исчезла лазейка в законах по
которой можно было тратить бюджетные средства на ликвидацию свалок.
Есть 2 пути: ждать регионального оператора и утилизировать мусор самостоятельно (как
все другие деревни) или собирать плату за вывоз мусора по домам(как в д.Сибирь).
Для выполнения второго пути нужны 5-6 активных жителей, готовых заниматься сбором
денег. Вначале нужно зайти в каждый дом и узнать, готовы ли граждане платить и по сколько.
Если годовая сумма наберётся 600-700 тыс.руб., то тогда можно приступать к сбору денег и
установке контейнера. Соглашаясь платить за вывоз мусора нужно понимать, что платить
придется и за дачников и за тех у кого мусора нет.
2. Вопросы-ответы:
В:Мягков В.М. – по воде, когда будет проект по водопроводу с Палкино.
О: Ведерников В.Е. – проект готов, сейчас проходит экспертизу в управлении капитального
строительства Пермского района, в прошлом году заплатили 304 тысячи рублей. Давайте
сейчас послушаем помощника Природоохранного прокурора Н.О. Зимукову.
Доклад помощника природоохранной прокуратуры Зимуковой Н.О.
В: Савельев С.Н. – можно ли брать валежник бесплатно?
О: Зимукова Н.О. – нет, нельзя без соответствующих документов.
В: Персиянов А.А. – я выписал 20 куб.м. леса, но заготовить его не смог, так как лесники
выделяют в таких местах, где не подъехать, мне только от одного дерева до другого дерева
метров 20 кустарников убирать, выходит что лесники нас загоняют в такую ситуацию, что нам
ничего не остается, как идти против закона.
О: Зимукова Н.О. – в первую очередь выделяются деревья которые перестояли, у лесничества
тоже свои определенные лесосеки, объемы, ни кто вам не запрещает купить готовые дрова
законным способом, в данном случае государство вам предоставляет определенную льготу.
О: Ведерников В.Е. - Алексей, это прежде всего не вопросы прокурора о выделении леса,
лучше обратиться к руководителю лесничества.

В: Волгина Н.Д. - у меня два вопроса, первый прокомментируйте почему жители частного
сектора должны собирать сами деньги для того чтобы оплачивать за вывоз ТБО, это не
законно и второй вопрос, жители частного сектора обязаны заключать договора на вывоз ТБО,
но у нас есть Закон об основных принципах местного самоуправления и организация
местного самоуправления, где написано, что местная администрация организовывает сбор и
транспортирование отходов, именно администрация сельского поселения обязана
организовывать сбор и вывоз ТБО.
О: Зимукова Н.О. – администрация не обязана транспортировать отходы.
О: Ведерников В.Е. – слово организация, это информирование населения, мы вас
проинформировали, как должно осуществляться.
О: Зимукова Н.О. – администрация обязана создать условия, при которых граждане могут
заключить договоры со специализированной организацией. Владельцы жилых домов обязаны
заключать договора на вывоз ТБО.
В:Волгина Н.Д. – а как быть с дачными кооперативами? Что с ними делать, если они не хотят
заключать договора и вывозить ТБО?
О:Зимукова Н.О. – любые владельцы жилых домов обязаны заключать договора
В: Волгина Н.Д. – а если они не хотят заключать договора, какие меры вы к ним примете.
О:Зимукова Н.О. - у нас существует административная ответственность, где конкретно
сказано, что каждый собственник обязан заключить договор.
В:Волгина Н.Д. – как я поняла в этом году вы собираетесь всем председателям дачных
кооперативов отправить письма, что бы они заключили договора.
О: Зимукова Н.О. – мы письма отправить не можем, это мы попросим сделать администрацию.
О: Ведерников В.Е. – это как раз наши полномочия направить письма в кооперативы, но на
сегодняшний день из 30 кооперативов, как юридические лица осталось всего 4 кооператива,
председателей в них нет, они все выходят из кооперативов, они являются точно такими же
владельцами жилых домов. Жителей у нас 1300, то в летнее время около 7000 жителей, в
летнее время как раз эти жители являются основными поставщиками мусора.
О: Зимукова Н.О. – у вас сейчас на примете такие кооперативы, где складывается мусор в
несанкционированных местах, конкретный кооператив, конкретное место, отправляйте нам
данные мы будем разбираться.
В: Браун Е.Л. – если я сфотографировала и отправила номер машины вам, только потом вы
приедете и что-то сделаете.
О:Ведерников В.Е. – заявление направляется нам или в полицию, проводится расследование и
определяется собственник автомобиля и материалы направляются в административную
комиссию Пермского района для привлечения виновника к ответственности.
В: Поповцева А. И. – завалены все леса, кто будет их очищать?
О: Зимукова Н.О. – постановление конституционного суда возлагает обязанности на органы
государственной власти. Прокуратура может выйти с иском к федеральным структурам.
Имеющих информацию по конкретным фактам, прошу выйти в коридор и написать заявление
(желающих не нашлось).
В:Толстобров А.А. – критика работы администрации, все плохо, отчет о борьбе с
администрацией в различных инстанциях, прокуратура Пермского района, природоохранная
прокуратура, росприроднадзор и т.д. Мусор больное место в поселении, надо помогать
администрации, я готов подключиться если ко мне обратятся. Мною разработан маршрут
автобуса: от музея через Глушата, Заозерье, до лесозавода, для обслуживания местными
водителями. Обещал сам сделать хоккейную коробку, но без помощи Ведерникова не смог.
В: Волгина Н.Д. – недоимка составила 20 % от бюджета поселения, а исков только 10,
почему?
О:Ведерников В.Е. – с исковыми требованиями выходит налоговая инспекция, т.к. являются
администраторами доходов.
В:Волгина Н.Д. – 2млн.700тыс.руб., вывели бы поселение из разряда дотационных?
О:Ведерников В.Е. – нет, дефицит составляет порядка пяти миллионов.
О:Ведерников В.Е. – по поводу ухода Галана с территории и о вложении 10 млн.руб.
Водоканала в сети Хохловского сельского поселения, официально заявляю, что денег Галана в

систему водоснабжения и водоотведения не вложено ни копейки, средств поселения внесено
5,5 миллионов рублей. В не рабочее состояние очистные приведены во время обслуживания
их Галаном.
По поводу запланированных в 2016 году на ремонт очистных сооружений 1,6 млн.руб.
поясняю, что в связи с нехваткой средств бюджета с данной статьи, на основании решений СД
средства были направлены на решение других неотложных проблем.
Шилова Н.В. отметила позитивную работу администрации, указала на положительные
изменения в жизни поселения (газ, уличное освещение, амбулатория) и выразила огромную
благодарность Г.В.Костыревой, за организацию приема жителей Скобелевки по записи.
В: Шилова Н.В. – установить размер платы за мусор с многодетных меньше, чем с остальных,
обязать всех жителей платить и выбрать ответственных по улицам, так как сход самый
главный орган в поселении.
О:Ведерников В.Е. - в принудительном порядке не имеем право никого обязать, только
добровольное желание инициативных жителей поселения.
В: Персиянов А.А. – несвоевременная очистка дорог по автобусному маршруту?
О: Цветов В.Ю. – по дорогам, на все обращения мы стараемся реагировать, подрядчик
реагировал на наши требования, штрафовали, но от штрафов дороги чище не становятся. По
участку Краснокамской дороги, третий год с нашими краевыми депутатами пытаемся решить
вопрос о передаче в краевую собственность, но процесс идет очень медленно. Про
своевременность расчистки добавлю, что подрядчику по нормативу дается 6 часов на
приведение в нормативное состояние дороги.
В: Мягков В.М. – почему дороги не чистятся к 8 часам, чтобы дети в школу могли идти и
люди на работу по чистым дорогам?
О: Ведерников В.Е. – данный вопрос не дается решить последние 3 года в связи с
невозможностью выехать технике с территории гаража из-за отсутствия путевки и заправки.
В:Мягков В.М. – плохая дорога из Мишурны, глубокие колеи.
О:Ведерников В.Е. – процесс передачи на уровень района завершен, но в ближайшее время
средства на строительство дороги не запланировано, одна надежда на более качественное
содержание.
В:Жительница прилегающей к Скобелевке территории – когда можно будет прописываться?
О:Ведерников В.Е. – изменения в генеральный план готовы, проходят процедуру публичных
слушаний, завершение процесса по завершению генерального плана планируется до конца
года.
В:Поповцева А.И. – два раза в месяц нужен выезд узких специалистов и флюорографии.
О:Костырева Г.В. – срывы по флюорографии происходят из-за поломки техники, гарантирую
раз в месяц гинеколога, с гинекологом буду отправлять и окулиста. Довожу информацию по
полисам, о необходимости прикрепления, раз в год обязательно нужно проводить
прикрепление, полис можно получить в 10 кабинете поликлиники.
В:Коваленко С.В. – почему нет возможности выписать рецепт в СВА на лекарства.
О:Костырева Г.В. – в СВА отсутствует электронная система «Промед» из-за технических
причин.
В: Исыпов В.И. – слабое давление воды на 2 этаже?
О: Ведерников В.Е. – слабое давление из-за низкой башни.
В: Поповцева А.И. – хотелось бы, чтобы по чаще выставлялся наряд ГАИ.
О:Ведерников В.Е. – в летнее время наряды выставляются, частота выставлений зависит от
количества жителей на территории и допущенных ДТП. Пользуясь случаем, довожу до вашего
сведения в настоящее время во всех поселениях по всей стране ведутся работы по созданию
добровольных народных дружин с целью оказания помощи службе УУП. Приглашаю всех
желающих неравнодушных на территории поселения обращаться к участковому и вступать в
ряды ДНД.
В: Браун Е.Л. – давайте о позитивном, хотелось бы чтобы в бюджете поселения были
заложены средства на проведение праздника « День села».
О: Ведерников В.Е. – все в силах депутатов, попытайтесь их убедить.

Цветов В.Ю. – хорошая новость по дороге, на ремонт дороги от Хохловки до Скобелевки в
асфальтовом исполнении выделено 15 млн.руб.
Примеров самоорганизации жителей в ТОСы в районе имеются, там где есть активные люди
там и организован вывоз мусора, стоят контейнеры, знают всех неплательщиков. Другая
форма вывоза мусора это движение в определенные дни и часы транспорта по улицам и сбор
мусора в мешках с оплатой.
Для решения вопроса по водоснабжению, также имеются примеры в Пермском районе: в
Платошинском и в Пальниковском поселениях принято решение о самообложении для
решения данного вопроса, т.к. денег поселения не хватает.
Что касается Галана В.Н. он порядочный мужик, но он бизнесмен и он никогда бы не стал
работать в минус и себе в убыток, мы его уговаривали, но безрезультатно.
Уважаемые жители надо иметь старших по улицам, надо иметь ТОСы, надо быть более
активными без этого всех вопросов не решить.
Протокол вела:
Ведущий специалист по связям с общественностью

Л.А.Першина

