ПРОТОКОЛ
информационного собрания граждан Хохловского сельского поселения
21.02.2019

17:00

Дом культуры

Присутствовали:
Глава администрации Пермского муниципального района – Цветов В.Ю.
Заведующая поликлиники – Костарева Г.В.
Глава поселения – Ведерников В.Е.
Работники администрации – 5 чел.
Население – 41 чел.
Повестка дня:
1. Отчет главы поселения о работе за 2018 год.
2. Ответы на вопросы граждан главой
администрации

и

представителями

районной

1. СЛУШАЛИ: Ведерникова В.Е. – главу поселения.
Добрый вечер уважаемые земляки!
Разрешите представить вам ежегодный отчёт о работе администрации
поселения.
В 2018 году произошло два политических события. Это выборы президента в
марте и выборы в Совет депутатов в сентябре. В новом составе присутствуют
депутаты имеющие опыт работы и есть вновь избранные, есть умудрённые
жизненным опытом и молодые.
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 2018 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 2018 года по доходам составил 13
млн.732 тыс. руб. Годовой план выполнен на 102% ,но по сравнению с 2017годом
меньше на 3 млн.руб. Собственные доходы поселения, налоговые и неналоговые,
получены в размере 9 млн.368 тыс. руб. что составляет 68% от всех доходов.
Остальные средства, в размере 4 млн.363 тыс.руб. получены от других уровней
власти в виде дотаций и субвенций.
Налоговые поступления это:
- земельный налог – 4 млн.908 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1 млн. 230 тыс. руб.;
- транспортный налог – 1 млн.105 тыс. руб.;
- НДФЛ – 767 тыс. руб.;
Неналоговые доходы поселения:
- продажа земельных участков -667тыс. руб.;
- акцизы на бензин -789 тыс. руб.;
Несмотря на то, что показатели по всем видам налоговых доходов
выполнены на 100%, недоимка предыдущих лет, в размере 3 млн. руб.,
продолжает тормозить развитие поселения. (кто не получил налоговые
уведомления может обратиться в администрацию за помощью).
Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 15 млн. 735 тыс. руб.
Расходы распределились следующим образом:
- содержание администрации -20%;
- содержание МУ «Огнеборец» - 21%;
- на культуру – 30%;
- на другие вопросы местного значения – 29%; в размере 4,5млн.руб.
Наиболее крупные вложения были на :
- проведение выборов в Совет депутатов-68тыс.руб.
- на содержание дорог потрачено 1млн.287тыс. руб., в том числе:
а) зимнее содержание -688тыс. руб.
б) ремонт ул.Полевая в д.Заозерье-510 тыс. руб.
в) ремонт части ул.Солнечная в д.Заозерье – 89 тыс. руб.
- ремонт водоснабжения, в рамках проведённого в 2017г. самооблажения493тыс.руб.(82тыс.руб. жители - 411тыс.руб.денги Пермского края
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 1млн.551 тыс. руб.
- уличное освещение – 415тыс. руб.
- ремонт освещения -86 тыс.руб.
-кошение, вывоз мусора, санитарная обработка-103тыс.руб.
Особо хочу отметить вклад
в развитие поселения со стороны
администрации Пермского района. Так в развитие дорожного хозяйства на нашей
территории было вложено 7млн.149тыс.руб.это:
-строительство дороги до д. В-Хохловка.
-строительство ул.Солнечная в д.Загришенское.
-ремонт моста в д.Заозерье.

это:

В улучшение материальной базы образования вложено 5млн.921тыс.руб.

-строительство спортивной площадки 2млн.862тыс.руб.
- реконструкция пищеблока и монтаж наружного освещения 1млн.941тыс.руб.
- замена ограждения -1млн.118тыс.руб.
Благодаря депутату Законодательного собрания Пермского края Костылеву
Валентину Алексеевичу компания "Лукойл" вложила в развитие нашего
поселения огромный вклад:
- за 5млн.руб проведено благоустройство территории от Дома культуры до
церкви.
-за 1млн.600тыс.руб. асфальтированная беговая дорожка на стадионе.
О ситуации с пожарами на территории поселения
За прошедший год было произведено 17 выездов по тревоге, из них: 3 на
тушение жилых и дачных домов, 4 на тушение бань и других нежилых строений ,
3 на тушение травы , 1 выезда ДТП и 6 ложных вызовов.
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 126 мероприятий, из их 40% мероприятий для
детей. Работает 12 кружков. Участники кружков принимают ежегодное участие
межпоселенческих, районных и краевых конкурсах. Вот уже 5 лет в этом году,
наши танцевальные коллективы по руководством Резаухова Евгения
Александровича радуют нас своими танцами. У наших певческих коллективов
под руководством Коваленко Светланы Владимировны и Слобожанинова
Николая Николаевича, в этом году юбилейные даты. В ноябре отметят свои
юбилей ансамбль «Реченька» - 55 лет, ансамбль «Сударушка» - 30 лет.
Скобелевский сельский дом культуры в 2018 году принял участие в
федеральном проекте «Культура малой родины». По результатам проекта наш
Дом культуры получил средства в размере 524 тыс.руб., на данные средства мы
получили новые сцену и танцевальный класс.
Также Дом культуры одержал победу в конкурсе социальных и культурных
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с суммой гранта 120 000 рублей. На эти
средства было приобретено акустическое оборудование, ноутбук и
хореографический станок в танцевальный класс, проектор в зрительный зал.
Также не остались без внимания и фасад Дома культуры и прилегающая
территория, благодаря инвесторам, а именно компании ЛУКОЙЛ и проекту
«Создание комфортной сельской среды в д. Скобелевка» мы с вами получили
замечательное красивое место отдыха от Дома культуры до строящейся церкви.
Скобелевский сельский дом культуры продолжает сотрудничество с
Пермской краевой филармонией, в рамках которого Пермской краевой
филармонией осуществляется организация и показ концертов и концертных
программ Филармонии в зале Дома культуры. Есть уже постоянные посетители!
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 494 читателя, из них 46% - дети, 37%
населения охвачено услугами библиотеки. Книжный фонд библиотеки на
01.01.2019 года составил 10 351 книг. Приобретено 353 новые книги в 2018 году и
оформлена подписка на общую сумму 60 тыс. руб.
По инициативе Совета ветеранов в ДК по вторникам организован клуб по
интересам «Забавушка», здесь женщины обмениваются рецептами заготовок,
рукодельничают (вышивают лентами, бисером, крестиком, вяжут, плетут из
бумажной лозы). Их творчество можно увидеть на выставках в Доме культуры.
О планах на 2019 год.
Бюджет поселения по доходам запланирован в сумме 12млн. 628 тыс. руб.,
по расходам – 13млн. 635 тыс.руб.
Средства направлены на следующие мероприятия:
- содержание дорог – 804 тыс. руб.
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 934 тыс.руб.
- уличное освещение – 422 тыс.руб.
- ремонт ул. Центральная в д. Глушата - 532 тыс. руб.
-обработка от борщевика - 60тыс.руб.
Завершить свой доклад я хочу словами благодарности. Жители нашей
деревни:
Лебедев Иван Александрович
Чадов Андрей Юрьевич
Ведерников Андрей Иванович
Костырев Антон Николаевич
Колыванов Владимир Александрович
Першина Ольга Ивановна
Зеленкина Ирина Николаевна
Субботина Екатерина Генадьевна
Шашкова Анастасия Валерьевна
Дамир
взяли на себя инициативу по проведению новогодней ночи на стадионе, а
так же закупили новогодние подарки и вручили их детям из малообеспеченных
семей.
Плешков Михаил Николаевич
ремонтирует тротуар между ул. Уральской и Майской.
Огромное им спасибо! Спасибо всем, кто принял участие в весеннем
субботнике, кто окашивает прилегающую к дому территорию.
2. Вопросы-ответы:
Ильченко Т.Н.: У меня вопрос по дороге, от РЭБа до пос.Заозерье? Будет ли
дальше ремонтироваться дорога в д.Заозерье? Нет указателей в д.Заозерье?
Ведерников В.Е.: Дорога от РЭБа до пос.Заозерье, это городская черта, они
обязаны содержать этот участок дороги.
В д.Заозерье в этом году ремонт дорог не будет, у нас заложен ремонт дороги в
д.Глушата ул.Центральная, 600м.

По указателям в д.Заозерье, полномочия района.
Жители д.Тупицы: У нас вопрос по освещению улиц, стоят столбы на них
установлены фонари, но они не горят, почему?
Ведерников В.Е.: У вас одна часть освещения находится в частной собственности,
по ней человек работает, оформляет документы. Другая часть ни каких
документов нет, собственника нет, в ближайшее время реконструкции не будет.
Жители д.Скобелевка: Нет участкового, когда будет? Собаки кусают, куда
обращаться?
Ведерников В.Е.: Наша территория закреплена за участковым д.Кондратово.
Обращайтесь в полицию и в суд. В 2019 году выделено 18 тыс.рублей на отлов
собак, сможем отловить 3 собаки.
Поповцева А.И.: Вопрос по совмещению библиотеки о ДК, а также
присоединение школы к Кондратовской школе?
Ведерников В.Е.: По совмещению библиотеки и ДК, улучшается качество
работы, Любовь Федоровне не надо решать административные вопросы, больше
времени для населения и творческой работы.
Цветов В.Ю.: Ученики Хохловской школы не теряют ничего, финансирование
увеличивается за счет бюджета более крупной школы и дополнительные услуги
по мобильным учителям Кондратовской школы.
Борисова Р.И.: Будут ли с нас брать деньги за воду?
Ведерников В.Е: Оплата будет производиться только после заключения договоров
с обслуживающей организацией. Обслуживающая организация найдена, межу
администрацией и организацией подписаны соглашения, ждем подписания со
стороны губернатора.
Борисова Р.И.: Когда появятся платежки за вывоз мусора?
Ведерников В.Е.: Платить за мусор нужно будет с 01 января 2019 года.
Обязанность по доставке платежек лежит на региональном операторе.
Спасибо за внимание.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2018 год признать удовлетворительной.
Протокол вела:

Ведущий специалист по связям с общественностью

Л.А.Першина

