ПРОТОКОЛ
схода граждан Хохловского сельского поселения
25.02.2020

17:00

Дом культуры

Присутствовали:
И.о.заместителя главы администрации Пермского муниципального района –
Медведев А.Н.
Депутат Земского собрания Пермского муниципального района – Каледин В.И.
Глава поселения – Кузьменко А.Б.
Работники администрации – 6 чел.
Население – 43 чел.
Повестка дня:
1. Отчет главы поселения о работе за 2019 год.
2. Ответы на вопросы граждан главой и представителями районной администрации
1. СЛУШАЛИ: Кузьменко А.Б. – главу поселения.
Добрый вечер уважаемые жители!
Разрешите представить вам ежегодный отчёт о работе главы, Совета
депутатов, администрации поселения, и коротко о муниципальных учреждениях.
В 2019 году состоялись выборы депутатов Земского Собрания Пермского
муниципального района VII созыва. По нашему 15 округу был избран Каледин
Вячеслав Иванович.
Представительный орган муниципального образования это Совет депутатов
Хохловского сельского поселения.
В исключительной компетенции Совета депутатов является принятие решений
по всем вопросам – что делать на территории поселения и в каких финансовых
объёмах. Советом депутатов в 2019 году проведено 9 заседаний. Наиболее важные:
- отчет об исполнении бюджета за 2018 год;
- об утверждении отчета главы;
- о внесении изменений и дополнений в Устав МО "Хохловское сельское
поселение";
- об внесении ряда изменений и дополнений в нормативно-правовые акты в
отношении имущества, являющегося собственностью МО ХСП.
- о внесении изменений в бюджет ХСП
А так же один из основных документов, определяющий стратегию развития
поселения на ближайшие три года – это бюджет поселения на 2020 и плановый
период 2021-2022 г.г..
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 исполнительно-распорядительным
органом, т.е. исполняет решения принятые на Совете депутатов. Качество
исполнения зависит, в первую очередь, от наполняемости бюджета. Бюджет 2019
года по доходам составил 12 млн. 859 тыс. руб. Годовой план выполнен на 104%,
но по сравнению с 2018 годом меньше на 872 тыс.руб. Собственные доходы
поселения, налоговые и неналоговые, получены в размере 9 млн.486 тыс. руб. что
составляет 74% от всех доходов. Остальные средства, в размере 3 млн. 374 тыс.руб.
получены от бюджета других уровней власти в виде дотаций и субвенций.
Налоговые поступления это:
2019
- земельный налог –
5 млн.789руб
- налог на имущество –
774 тыс.руб
- транспортный налог –
1 млн.194 тыс.руб
- НДФЛ –
752 тыс.руб
Неналоговые доходы поселения:
- акцизы на бензин -

2019
902 тыс. руб.

Несмотря на то, что показатели по всем видам налоговых доходов выполнены
на 100%, задолженность предыдущих лет, в размере 3419 тыс. руб., продолжает
тормозить развитие поселения. (кто не получил налоговые уведомления может
обратиться в администрацию за помощью, при себе иметь паспорт и ИНН).
Расходы бюджета поселения в 2019 году составили 14 млн. 345 тыс. руб.
Расходы распределились следующим образом:
- содержание администрации - 21%;
- содержание МУ «Огнеборец» - 21%;
- на культуру – 32%;
- на другие вопросы местного значения – 26%; в размере 3,8 млн.руб.
Наиболее крупные вложения были на:
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 1 млн. 82 тыс.руб.
- уличное освещение – 260 тыс. руб.
-кошение, вывоз мусора, санитарная обработка, борщевик - 181 тыс.руб.
- ремонт освещения - 63 тыс.руб.
- на содержание дорог потрачено 1млн.92тыс. руб., в том числе:
а) зимнее содержание -959тыс. руб.
щебень – 96 тыс.руб.
б) ремонт ул.Центральная в д.Глушата - 508 тыс. руб. поселение -37 тыс.руб.,
район- 471 тыс.руб.
ООО "Тепло сервис" в рамках концессионного соглашения в 2019 году
выполнили ремонт сетей теплоснабжения, а именно произвели замену подземной
части участка старой теплотрассы на новую от котельной до ТК14 и от ТК14 до
ТК5 (на сумму 467 тыс.руб.).
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: Вывоз ТКО
организован только в 4 населенных пунктах: д. Скобелевка, д. Загришинское, д.
Мысы, д. Сибирь. Только в сентябре месяце нам удалось проработать вопрос
корректного начисления за услуги по вывозу ТКО. Квитанции пришли корректные.
По населенным пунктам, где услуга по вывозу ТКО не осуществляются с этого же

периода идут сторнированные платежки. Кто оплатил, можете обратится к РО за
возвратом средств.
Летом 2019 года был отремонтирован участковый пункт полиции по
федеральной программе (600 тыс руб ), средств нашего бюджета 3% (18 тыс. руб.).
20 февраля познакомилась с новым Участковым ФАТУЛА Русланович Алекперов
(тел: 8999-363-78-99).
Хочу поблагодарить коллектив администрации Хохловского сельского
поселения за слаженную работу, ответственный подход к решению вопросов
О ситуации с пожарами на территории поселения
За прошедший год было произведено 18 выездов по тревоге, из них: 3 на
тушение жилых и дачных домов, 10 на тушение бань и других нежилых строений,
2 возгорание электрических столбов и 3 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. Просьба
относится ответственно к электропроводке и печному отоплению при ремонтах или
новом строительстве в целях сохранения своего имущества. На выходе после
окончания мероприятия получите информационные листы, не поленитесь прочтите.
В доме культуры проведено 110 мероприятий. Работает 13 кружков.
Участники кружков принимают ежегодное участие межпоселенческих, районных и
краевых мероприятиях. В 2019 году отметили свои юбилей ансамбль «Реченька» 55 лет, ансамбль «Сударушка» - 30 лет.
Скобелевский сельский дом культуры в 2019 году вновь принял участие в
федеральном проекте «Культура малой родины». По результатам проекта наш Дом
культуры получил средства в размере 735 тыс.руб., на данные средства было
приобретено следующее движимое имущество:
шкаф для хранения костюмов - 1шт;
стулья банкетные - 150 шт;
столы банкетные складные - 15 шт;
экран для проектора - 1 шт.
На экономию, полученную в результате проведения электронного аукциона
было дополнительно приобретено и установлено: световое оборудование сцены,
ноутбук.
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.
В библиотеке зарегистрировано 487 читателей. Посетило библиотеку 9181
человек. Выдано и прочитано книг, журналов, газет – 23353 экз. Всего в
библиотеку в 2019 году поступило 352 новые книги, из них 164 книги подарили
читатели, участвуя в акции, проводимой ПАО «ЛУКОЙЛ» - Подари книгу
библиотеке! 104 книги в 2019 году подарил библиотеке Анатолий Григорьевич
Золотарёв, капитан дальнего плавания, а всего им подарено 1025 книг.

Проведено 42 мероприятия. В библиотеке работают кружки - «Узнавай-ка»,
для малышей и родителей, «Росинка» краеведческий кружок. В библиотеке
проходят занятия кружка по рукоделию «Забавушка».
Не могу не сказать о нашем Совете Ветеранов. В 2019 году ими была
проведена большая работа. Принимают активное участие в районных
мероприятиях, таких как "Ветеранское подворье" - представили подворье
Поповцевой А.И. (в номинации "Лучший приусадебный участок" 2 место),
"Ровестницы района - 80 лет" - Ошмарина Людмила Константиновна (многодетная
мама 80-юбилей), фестиваль-конкурс ветеранских хоров "Какие наши годы",
Районный День пожилого человека.
19 февраля приняла участие вместе с Ниной Рафаиловной и Татьяной
Георгиевной Носковой в форуме ветеранского движения "Перезагрузка. Стратегия
2020". Скажу вам перед ветеранскими организациями ставятся высокие планы.
Поэтому рекомендую каждому жителю пенсионного возраста вступать в
ветеранскую организацию и жить активно и интересно. Так в 2019 году на
Районную спартакиаду наш Совет ветеранов не смогли найти 3-х мужчин для сдачи
нормативов ГТО. Мужчины готовьтесь! скоро новый сезон. Продолжает свою
работу кружок "Забавушка", радуют нас своими творческими работами.
Наш Совет ветеранов в лице председателя первичной ветеранской
организации Гилевой Нина Рафаэловна отмечена 3 местом среди других
ветеранских организаций в Пермском районе, а их заметьте 31 организация.
О планах на 2020 год.
Важные политические события:
Референдум по поправкам в конституцию Российской Федерации.
Выборы Губернатора Пермского края 13 сентября
Всероссийская Перепись населения в октябре
Бюджет поселения по доходам запланирован в сумме 16 млн. 714 тыс. руб.,
по расходам – 17млн. 464 тыс.руб.
Дорожная деятельность:
Муниципальный контракт на содержание дорог в зимнее время заключен по
итогам несостоявшегося электронного аукциона с единственным участником ИП
Терехин Александр Викторович настоящему муниципальному контракту на
содержание передано 36,6 км дорог. Заключение муниципального контракта на
зимний период 2020-2021 г.г. будет осуществлено в соответствии с законом о
закупках, т.е. посредством электронного аукциона.
В 2020 году продолжается работа по оформлению бесхозяйных дорог в
муниципальную собственность на дороги. Добавится еще 7,6 км дорог и общая
протяженность составит 44,2 км.
В летний период 2020 года будет произведен ремонт части дороги по ул.
Камская и Пихтовая в с. Хохловка за счет средств краевого бюджета (576 тыс. руб.,
средств местного бюджета 5%).
В сфере водоснабжения и водоотведения с 31 января этого года за МУ
"Огнеборец" закреплены полномочия по осуществлению услуг ВС и ВО. В
настоящее время ведутся работы по получению Решения на сброс и заключение
договОров водопользования. В виду не самостоятельности бюджета Хохловского
сельского поселения в администрацию Пермского муниципального района

направлен пакет документов (заявки) на софинансирование мероприятий по
разработке проектно-сметной документации по объектам:
1. "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)";
2. "Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу:
Пермский край, Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка".
Стоимость разработки проектной документации с учетом государственной
экспертизы составляет по объектам:
1. "Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)" - 3330,95 тыс.руб. (по информации МУ УКС
Пермского района);
2. "Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу:
Пермский край, Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка" - 5577,97 тыс. руб.
(по информации ООО "Инвента").
Решение о выделении средств будет приниматься на заседании Земского
Собрания Пермского муниципального района, поэтому прошу нашего депутата
Вячеслава Ивановича уделить данному вопросу особое внимание.
В 2020 году запланирован снос старой водонапорной башни.
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
В летний период 2020 года благодаря участию в программе "Комплексное
развитие сельских территорий" планируется обустроить 20 контейнерных
площадок (СХЕМА). Общая стоимость составляет 1 млн. 428 тыс.руб. из них
средства нашего бюджета 428 тыс. руб., средства краевого и федерального
бюджетов 1 млн.руб.
Актуальная проблема "Борщевик":
В мае 2020 года планируется продолжение борьбы с Борщевиком
Сосновского, так Управлением по развитию агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации Пермского муниципального района
разрабатываются планы по обработке земельных участков, собственность на
которые не разграничена (по нашей территории это примерно 12 га), так же в
бюджете Хохловского с/п запланированы средства на обработку земли,
находящиеся в муниципальной собственности примерно 5 га. Призываю каждого
собственника земельного участка (пай, огород, сад, сенокос) принять участие в
этой "борьбе". Если у Вас есть желание, то можно подать Татьяне Ивановне
контактную информацию и площадь обработки для последующего заключения
договора о обработку ЗУ от Борщевика Сосновского.
2020 год – юбилейный для нашего поселения. 265 лет Хохловскому
поселению, 125 лет деревне Скобелевка.
Для того, чтобы отметить этот
юбилейный год разрабатывается Положение о проведении конкурса фотографий о
жизни нашего поселения в прошлом и настоящем. Данный конкурс спонсируется.
Призеры конкурса будут награждены денежными премиями. В данное время
библиотека принимает участие в конкурсе социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ». Проекты посвящены 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Также активное участие в написании проектов на привлечение средств
принимают Дом культуры, Совет ветеранов.

И в завершении своего доклада хочу выразить слова благодарности
жителям поселения, которые в силу своих возможностей проявляет инициативу и
делает добрые дела в отношении односельчан. Личный вклад жителей в развитие
поселения неоценим! Так в д. Скобелевка ребята организовались к Новому году и
обустроили ледяную горку на стадионе, поставили елочку, спасибо огромное тем,
кто наряжал елочку. Каждый год жители активно принимают участие в
организации новогоднего представления (сказки).
Жители д. Христофоровка увеличили протяженность уличного освещения,
украсили свой населенный пункт к Новому году.
Многие жители населенных пунктов самостоятельно или организовавшись
улучшают дороги возле дома, добавляя щебень или ПГС.
Огромное им спасибо! Спасибо всем, кто принимает участие в весенних
субботниках, кто окашивает прилегающую к дому территорию. Ведь так приятно,
заезжая в деревню видеть красивые улицы и счастливых жителей.
Спасибо за внимание!
2. Вопросы-ответы:
Веснина Т.В.: У меня вопрос по водоснабжению и водоотведению.
Кузьменко А.Б.: с 31 декабря мы только полномочия передали в МУ «Огнеборец»
на выполнении функций по водопользованию и на сброс. Там объем работы очень
большой, не переживайте не с 1 января вы будете оплачивать за воду, эта
процедура долгая. Как только будет оформлена вся документация, нужно будет
поменять приборы учета. Как вы будете это делать это ваше право, или сами или
будете нанимать кого-то и только с момента опломбировки, начнется отсчет
показаний.
Семенова Л.Т.: У меня вопрос по самообложению.
Кузьменко А.Б.: Как показала практика прошлых лет у нас очень плохая
собираемость по самообложению, заявку мы даем на одну сумму, а в итоге 40%
населения только оплачивают самообложение. Главное платить налоги на которые
приходят уведомления с налоговой, если кому-то не приходят подходите в
администрацию с паспортом с ИНН, в течение 15 минут Вам распечатают и
выдадут уведомления. 3 миллиона долгов по налогам.
Ежова А.А: Как собрать эти долги по налогам и кого наказали из должников?
Кузьменко А.Б.: Налоговая начисляет пеня, выходит в суд. При поездке за границу
должников не выпускают. Как я могу конкретно сказать кого наказали, это данные
налоговой, у нас таких данных нет. По налоговым сборам работает налоговая
служба. Поверьте у меня и так много работы, чтобы отслеживать еще и работу
налоговой службы. Прошу каждого отслеживать оплату налогов, относиться
ответственно, а то если дети живут и работают в городе, а фактически
зарегистрированы в поселении, то значит можно не платить ни налоги, ни ТКО.
Семенова Л.Т.: Вопрос по названию улиц в д.Скобелевка?
Кузьменко А.Б.: Да, Скобелевка у нас увеличилась, но адресное хозяйство нужно
делать за счет бюджетных средств, а в бюджете поселения нет средств, по
возможности постараемся хотя бы сделать названия улиц. По новой Скобелевке.
Вас включили в черту населенного пункта. Добро пожаловать в нашу семью.
Жители ул.Рощинская.: У нас на улице нет ни одного фонаря, хотя бы один
поставить, а то ходить очень темно?

Кузьменко А.Б: Пермэнерго ведет такую политику, что за каждый столб на
котором висит фонарь, мы должны будем платить аренду, аренда это порядка 250
руб. столб, для нас это будет не подъемная сумма. Поэтому мы и так в настоящее
время выключаем свет с 1 ночи до 6 утра. Мы платим по коммерческой цене за
уличное освещение.
Зенкова О.А.: По плохой очистке снега, кого-то наказывают за это?
Кузьменко А.Б.: Все жалобы направляются подрядчику Терехину Александру
Викторовичу.
Терехин А.В. Я проезжал по вашей деревне, во дворах снега нет, а весь снег на
улице. Гребете с одной стороны на другую. Разберитесь между собой, а то каждый
выходит и командует куда снег грести. Я ведь не знаю где у вас находятся
канализационные колодцы и газопровод, поэтому дорога заужена. По накату,
щебенка летит, я ведь не посыпаю щебенкой.
Сырчикова Е.П. А почему чистит другой подрядчик?
Кузьменко А.Б.: Елена Павловна давайте я Вам объясню, был объявлен аукцион,
СПК «Хохловка» в настоящее время ООО «Хохловка» не заявились, они были
поставлены в известность о проведении электронного аукциона. Единственный
участник ИП Терехин Александр Викторович, поэтому с ним заключили договор
на содержание дорог в зимний период. Это не моя прихоть, хочу я работать с ООО
«Хохловка» или не хочу, это требование законодательства. Представители ООО
«Хохловка» были приглашены на сход.
Житель д.Скобелевка ул.Юности: Я согласен с подрядчиком, мы сами виноваты,
весь снег вытаскиваем на дорогу. Дороги он чистит хорошо, у него достаточно
техники.
Борисова Р.И.: Я хочу сказать по ул.Молодежная, бедная Люда Норова весь снег на
её стороне. Весной люди садят в огороде, а у неё в огороде море стоит, она
начинает посадки в июне.
Медведев А.Н.: Очень приятно, что люди задают вопросы. Вопросов не много. Все
вопросы местного значения. Здорово, что у Вас появился участковый
уполномоченный полиции. По снегоочистке, понятно, что выгребают на улицы и
на проезжую часть. Очень жаль, что Вы пришли в декабре, поэтому Вы не знаете
расположение канализационных колодцев и газовых сетей. Но есть нормативы,
будьте добры их соблюдать. С людьми нужно работать. Освещение улиц, все
зависит от бюджета, если будут средства в бюджете, все бы сделали. Для чего я
здесь, чтобы доложить главе района, как живет Хохловское поселение, какие
проблемы есть на территории.
Ежова А.А.: У меня вопрос по стоимости проезда до города на нашем автобусе,
билет стоит 130 рублей. Мне нужно было съездить в этом месяце 3 раза до ВМуллов к врачам, минимум 310 рублей на дорогу. Нельзя ли сделать проезд
подешевле?
Медведев А.Н.: Давайте мы посмотрим какой автобус к Вам ходит. С Управлением
Благоустройства по решаем по виду автобуса по пассажиропотоку. Ответ дадим
через Вашего главу поселения. Я передаю микрофон Вячеславу Ивановичу
депутату Земского Собрания Пермского муниципального района.
Каледин В.И.:
По автобусу, на всех перевозках работают частные
предприниматели. Если перевозчику это не выгодно, он этот рейс просто закроет.
Проблема эта общая ни кто в убыток работать не будет. В отношении может быть
дотации, то надо по решать этот вопрос.

В отношении чистки дорог. Нельзя выкидывать снег на дорогу, раскидывайте по
обочинам. По уму все делать надо и будет все нормально.
В отношении Хохловского сельского поселения финансовое положение очень
сложное, очень сложно решать проблемы. В этом году будет ремонт на территории
детского сада, а также ремонт и грейдирование районных дорог.
По вопросу водоотведения и очистных сооружений, я встречался с губернатором
М.Г. Решетниковым, но он сказал объединяйтесь в муниципальный округ, будет
общий бюджет на все поселения и легче будет решать вопросы. Очистные
сооружения очень дорогая вещь, если проект по очистным сооружениям стоит
5млн.300 тыс.руб., то сами очистные сооружения порядка 200 млн. рублей.
Проблема не только Вашего поселения, в Лядах та же самая проблема. Нам на
Земском Собрании Пермского муниципального района эту проблему не решить,
разговаривал с депутатами Законодательного Собрания Пермского края, они
должны
выйти с Законотворческой инициативой, чтобы создать такую
Государственную программу по приведению в нормативное состояние очистных
сооружений на территориях сельских поселений.
Исыпов В.И.: По поводу дороги до д.Мишурна?
Каледин В.И.: Готовится проектная документация на дорогу до д.Мишурна.
Зенкова О.А.: По поводу газа для 24-х квартирного дома?
Каледин В.И.: Здесь сложно, собственники жилья должны сами решать проблему.
Кузьменко А.Б.: Нужно начинать снова проект, тот который жители делали за свой
счет он устарел. Законодательство поменялось, нужно все оформлять заново,
делать новые технические условия, нужен земельный участок. Первым делом
поставить земельный участок на кадастровый учет, этим будет заниматься
администрация. Но это тоже сроки.
Сырчикова Е.П.: У меня вопрос по парковке у районной больницы в В-Муллах?
Каледин В.И.: Проблема в том, что наша районная больница находится на
территории г.Перми в Индустриальном районе. Это сложно, Индустриальному
району это не нужно, а Пермский район не имеет права вкладывать деньги не на
своей территории.
Медведев А.Н.: Готовится проект, в принципе он уже готов по развязке дорог и
возможно там будет парковка.
Алекперов Ф.Р.: У Вас тут долго не было участкового, назначили меня с этого
года, но так как я был в командировке, то приступил к работе только на прошлой
неделе. Пока мне все у Вас нравится, будем работать. Население понравилось,
очень отзывчивое, добродушное, надеюсь меня ни куда не перекинут. Пока
автомобиля нет, я базируюсь в д.Кондратово, звоните, номер телефона имеется на
участковом пункте. В случае чего звоните, обращайтесь, чем могу помогу, что
знаю проконсультирую. Прошу не обращаться по всяким мелочам, любая мелочь
создает очень много бумажной работы, из-за этой бумажной работы не всегда
получается заниматься нормальным делом.
Кузьменко А.Б.: Спасибо за внимание.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2019 год признать удовлетворительной.
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