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Дом культуры

Присутствовали:
Глава администрации Пермского муниципального района – Цветов В.Ю.
Заместитель прокурора Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры –
Дарипов Р.А.
Заведующая поликлиники – Костырева Г.В.
Заместитель начальника ГАИ, майор – Латышев А.В.
Участковый уполномоченный полиции – Зиганшин Р.М.
Глава поселения – Ведерников В.Е.
Работники администрации – 5 чел.
Население – 50 чел.
Повестка дня:
1. Отчет главы поселения о работе за 2017 год.
2. Ответы на вопросы граждан главой и представителями районной администрации
1. СЛУШАЛИ: Ведерникова В.Е. – главы поселения.
Совет депутатов Хохловского сельского поселения является представительным
органом муниципального образования. В исключительной компетенции Совета
депутатов является принятие решений по всем вопросам – что делать на территории
поселения и в каких финансовых объёмах. Совет депутатов в 2017 году собирался 7
раз и было принято 40 решений. Среди них такие как:
- об утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными
участками;
- об утверждении Правил содержания и благоустройства территории;
- об утверждении новой редакции Устава поселения;
- о предоставлении льгот по уплате налога на имущество;
- о проведении местного референдума;
- об утверждении Положения о содержании мест захоронения и оказании
ритуальных услуг;
- об утверждении Порядка сноса зелёных насаждений;
А так же один из основных документов, определяющий стратегию развития
поселения на ближайшие три года – это бюджет поселения.
Бюджет сформирован по программному принципу, утверждены пять программ:
- совершенствование муниципального управления;
- обеспечение безопасности населения и территории;
- развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения;
- развитие сферы культуры;
- обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства;
Администрация поселения является исполнительным органом, т.е. исполняет
решения принятые на Совете депутатов. Качество исполнения зависит, в первую
очередь, от наполняемости бюджета. Бюджет 2017 года по доходам составил 16

млн.915 тыс. руб. Годовой план выполнен на 102% и превысил показатель
предыдущего года на 57%. Собственные доходы поселения, налоговые и
неналоговые, получены в размере 10 млн.852 тыс. руб. что составляет 64% от всех
доходов. Остальные средства получены от других уровней власти в виде дотаций и
субвенций.
Налоговые поступления это:
- земельный налог – 4 млн.814 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1 млн. 025 тыс. руб.;
- транспортный налог – 827 тыс. руб.;
- НДФЛ – 668 тыс. руб.;
Неналоговые доходы поселения:
- продажа земельных участков -2 млн. 659тыс. руб.;
- акцизы на бензин -630 тыс. руб.;
Несмотря на то, что показатели по всем видам налоговых доходов выполнены
на 100%, недоимка предыдущих лет, в размере 2 млн. руб., продолжает тормозить
развитие поселения. (кто не получил налоговые уведомления может обратиться в
администрацию за помощью).
Расходы бюджета поселения в 2017 году составили 14 млн. 300 тыс. руб.
Расходы распределились следующим образом:
- содержание администрации -23%;
- содержание МУ «Огнеборец» - 23%;
- на культуру – 24%;
- на другие вопросы местного значения – 30%;
Наиболее крупные вложения были на :
- ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной войне – 218тыс. руб.;
- на содержание дорог потрачено 2млн. руб., в том числе:
а) зимнее содержание -830 тыс. руб.
б) летнее содержание – 183 тыс. руб.
в) приобретение щебня – 211 тыс. руб.
г) установка светофора дорожных знаков у школы – 200 тыс. руб.
д) ямочный ремонт ул. Молодёжная, ул. Северная, ул. Гагарина в д. Скобелека
– 268 тыс.руб.
е) ремонт ул. Дружбы и ул. Юности в д. Скобелевка – 312 тыс. руб.
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 637 тыс. руб.
- уличное освещение – 548тыс. руб.
О ситуации с пожарами на территории поселения
За прошедший год было произведено 9 выездов по тревоге, из них: 3 на
тушение жилых и дачных домов, 4 на тушение бань и других нежилых строений и 2
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 102 мероприятия, из их 30% мероприятий для
детей. Работает 10 кружков. Приняли участие в межпоселенческих, районных и
краевых конкурсах. Танцевальный коллектив «Берега» под руководством Резаухова

Евгения Александровича награжден дипломом 2-ой степени за участие в
межпоселенческом конкурсе.
Скобелевский сельский дом культуры в 2017 году принял участие в
федеральном проекте «Местный дом культуры» партии «Единая Россия». По
результатам проекта Дом культуры получил средства в размере 389 тыс.руб., на
данные средства были пошиты основной занавес, фоновый занавес, установлен
новый механизм занавеса.
По результатам реализации проекта Скобелевский сельский дом культуры был
признан «отличником проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры»
Осенью 2017 года стартовал новый этап проекта «Местный дом культуры»,
наш Дом культуры снова принял в нем участие, подготовив заявку на ремонт сцены
и танцевального класса. На днях мы узнали результаты: получим грант в размере
520 тыс. руб.
Между МУ Скобелевский сельский дом культуры и Пермской краевой
филармонией заключен Договор о сотрудничестве, в рамках которого Пермской
краевой филармонией осуществляется организация и показ концертов и концертных
программ Филармонии в зале Дома культуры.
В рамках этого договора на период действия проекта мы получили экран и
хорошее звуковое оборудование. В настоящее время в нашем Доме культуры будут
прямые трансляции из Филармонии, а также записи концертов с качественными
звуком и изображением.
В библиотеке зарегистрировано 492 читателя, из них 42% - дети, 37%
населения охвачено услугами библиотеки. Книжный фонд библиотеки на 01.01.2018
года составил 10 126 книг. Приобретено 372 новые книги в 2017 году и оформлена
подписка на общую сумму 62 тыс. руб.
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 2018 год.
Бюджет поселения по доходам запланирован в сумме 12млн. 342 тыс. руб.,
по расходам – 16млн. руб.
Средства направлены на следующие мероприятия:
- содержание дорог – 910 тыс. руб.
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 800 тыс.руб.
- уличное освещение – 517 тыс.руб.
- ремонт ул. Полевая в д. Заозерье - 484 тыс. руб.
На основании решения Совета депутатов на территории поселения был
назначен референдум по вопросу «Согласны ли вы заплатить 200 руб. на ремонт
водопровода в д. Скобелевка». Референдум был приурочен к проходившим в
сентябре выборам. Явка на референдум составила 60%, «за» проголосовали 80%
пришедших на выборы. Референдум признан состоявшимся. С 01 октября по 31
декабря проводился сбор средств. При плановых 167 тыс. руб. жители поселения
сдали 80 тыс. 400 руб., что составляет 48%. На собранные средства мы получим из
бюджета Пермского края, в соотношении 5 к 1, - 402 тыс. руб. Итоговая сумма, в

размерах которой и будет осуществлён ремонт сетей водоснабжения, составит 482
тыс. 400 руб. А в идеале могли произвести ремонтных работ на 1млн.руб.
На прошлогоднем сходе очень эмоционально обсуждался вопрос по вывозу
твёрдых коммунальных отходов. Все переживали, что Скобелевка зарастёт мусором.
К счастью этого не случилось. И за это я хочу выразить огромную благодарность
всем неравнодушным жителям деревни, которые вышли весной на субботник и
очистили территорию от мусора. Огромную помощь в проведении субботника
оказали Хохловская школа, магазин "Рябинушка" и СПК "Хохловка".
С 1 сентября индивидуальный предприниматель Шайтанов Константин
Павлович организовал регулярный сбор и вывоз на полигон мусора, однако
цивилизованными услугами воспользовались учреждения, магазины и всего 30
дворов из 300 хозяйств деревень Скобелевка и Загришинское.
И завершая свой доклад, хочу обратить ваше внимание на два события,
которые пройдут в 2018 году. Это выборы президента России 18 марта и выборы
нового состава Совета депутатов, которые пройдут 9 сентября.
Я приглашаю всех вас прийти на избирательный участок и привести с собой
всех родных и знакомых.
2. Вопросы-ответы:
Семенова Л.Т.: У меня вопрос по воде.
Ведерников В.Е.: Заявилась УК «Реал», г.Пермь. Если подписание не состоится,
тогда на Совете депутатов будем выносить вопрос по созданию МУПа, но это уже
крайний вариант, лучше чтобы был концессионер.
Дарипов Р.Р. - заместитель прокурора Пермской межрайонной природоохранной
прокуратуры. По вашему поселению, у нас есть претензии по вопросу
водоснабжения и водоотведения, здесь необходимо получать документы, как по
водозабору так и по водоотведению. От каптажей нужно уходить, переходить на
подземное водоснабжение, так как в каптажах качество воды не соответствует
санитарному законодательству и очистные. В программе еще 2013 года у вас все
было расписано, проблемы были все обозначены, прошло уже 5 лет, а результатов
нет. Другая проблема вашего поселения – это отходы. Должен появиться
региональный оператор и договора должны составляться с региональным
оператором. Главы поселений должны сделать площадки, но это не выход.
Поэтому должны все заключать договора на вывоз отходов и платить должны все
сами. Местное самоуправление должно создать все условия по водоотведению, по
водоснабжению, по вывозу мусора, но каждый человек должен платить за все
условия сам.
По водоотведению, затраты на восстановление системы водоотведения в вашем
поселении составляет примерно 30 млн.руб., если у вас появится концессионер и он
вложит свои средства в систему водоотведения, то он должен возместить свои
затраты или из казны или от водопользователей, предприятий у вас не так много,
значит это ляжет на водопользователей. Если в этом году не будет ничего решаться
с системой водоснабжения и водоотведения, то мы пойдем с иском в суд.
Леса, ваши леса, Гайвинское лесничество у нас на особом контроле, в прошлом году

выявлено 2 незаконные рубки по вашей территории. Претензии к лесникам очень
большие, именно к их бездействию. По с/х полям, сталкиваемся с тем что город
рядом, увозят бочки с отходами и зарываются на полях, в лесу.
Кокоулин В.В.: - представитель филармонии, в Скобелевке проводится проект, в
режиме онлайн проходят концерты, люди в городе покупают билеты чтобы
посмотреть этот концерт, а у вас это все проходит бесплатно, приходите, смотрите,
это очень интересно.
Поповцева А.И.: - все очень интересно, такое прекрасно художественное слово, но
люди почему-то не посещают, очень мало приходят на концерты.
Цветов В.Ю., глава администрации Пермского муниципального района:
1) передана дорога от трассы на Ильинский до музея в краевую собственность,
поэтому дорога станет краевой и ее должны будут привести в порядок;
2) школа и садик будут приведены в нормативное состояние, это ремонт пищеблока
и прочее;
3) у нас в стадии подписания соглашения с Лукойлом на 5 млн.руб., площадка у
школы и на благоустройство на ул.Хохловская, возле памятника у Дома культуры и
администрации.
Хочется всех пригласить на выборы, а не отсидеться дома.
Толстобров А.А.
1). Хочется спросить, кто это устроил там козлятник, это же страшное дело у самой
дороги, что весной будет?
2). С мешками по мусору всего 30 дворов вывозят, а куда девают остальные?
3). Почему автобус ходит с опозданиями или совсем может не прийти?
Ведерников В.В.: - земли сельхоз. назначения, человек занимается
сельскохозяйственным производством, нарушения отсутствуют.
По опозданиям автобуса необходима сразу информация в администрацию, мы
сообщим в Минтранс, к перевозчику будут применены штрафные санкции.
Поповцева А.И.: - по канализации, нас могут закрыть, надо что-то делать?
Ведерников В.В.: - закрытие очистных сооружений возможно только по решению
суда, природоохранная прокуратура в настоящий момент не обратилась в суд, т.к. в
деятельности администрации нарушений не выявила, нами принимаются
определенные меры по ремонту очистных сооружений.
Поповцева А.И.:- танцевальный зал, ломать стену, наш дом культуры развалится.
Ведерников В.Е.: - танцевальный зал для занятий хореографией требует
специального оборудования и зеркал, также запланирован ремонт сцены.
Житель новой застройки Скобелевки: - когда уже включат их в черту населенного
пункта?
Цветов В.Ю.: – заявляются подрядчики не умеющие делать генплан, генпланы не
готовы, деньги им не выплачены, контракты расторгаются, подрядчики идут в суд.
Исыпова В.Д.: – нет дороги в д.Мишурна, заболел ребенок, а скорая не пройдет, как
быть?
Ведерников В.Е.: - нужно делать паспорт на объект недвижимости, отвод земли под

дорогу, необходимо изъятие из оборота сельсхоз. земель.
Спасибо за внимание.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2017 год признать удовлетворительной.
Протокол вела:
Ведущий специалист по связям с общественностью

Л.А.Першина

