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Дом культуры

Присутствовали:
Глава администрации Пермского муниципального района – Цветов В.Ю.
Заместитель главы администрации муниципального района – Залазаев В.К.
Депутат Земского собрания Пермского района – Каледин В.И.
Начальники управлений.
Глава поселения – Ведерников В.Е.
Работники администрации – 7 чел.
Население – 62 чел.
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Повестка дня:
Отчет главы поселения о работе за 2015 год.
Ответы на вопросы граждан главой и представителями районной администрации.

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 2015 году Совет депутатов собирался 9 раз и принял 53 решения. Ежеквартально
депутатами рассматривался и утверждался отчет об исполнении бюджета поселения по доходам и
расходам. Утвержден бюджет поселения на 2016 год. Данный документ является одним из
основных документов, определяет стратегию развития поселения. Впервые бюджет формировался
по программному принципу, то есть сначала формировались и утверждались программы, которые
легли в основу бюджета.
Утверждено 5 программ:
1. совершенствование муниципального управления;
2. обеспечение безопасности населения и территории;
3. развитие сферы культуры;
4. развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения;
5. обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства.
После внесения изменений в ряд законов Российской Федерации Совет депутатов
рассмотрел и принял в новой редакции Устав Хохловского сельского поселения. Вследствие
внесенных изменений в Земельный кодекс, Советом депутатов утверждено Положение об
управлении и распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена.
Принят Порядок формирования земельных участков для многодетных семей, имеющих
троих и более детей. 100 % многодетных семей нашего поселения обеспечены земельными
участками.
Принято решение о передаче имущества Хохловского сельского поселения в собственность
Пермского муниципального района. Данное решение узаконило статус автомобильных дорог до д.
Сибирь, Мишурна, Гари, Сухая, как дорог районного значения. Данный статус позволит привести
дороги в нормативное состояние, соответствующее требованиям районного значения.
Работа Администрации направлена на исполнение решений Совета депутатов. Исполнение
решений зависит от того, как пополняется бюджет. Бюджет 2015 года по доходам составил 14 млн.
585 тыс.руб., данная цифра превысила плановую на 23 %.
Доходы бюджета состоят из собственных доходов – это налоговые и неналоговые доходы и
дотаций и субвенций из бюджетов других уровней. Собственные доходы составили 8 млн. 88
тыс.руб.
1.

Показатели по всем видам налоговых и неналоговых доходов выполнены на 100% и более.
Наилучший показатель по земельному налогу, превышение на 91% от плана. Так в 2014 году
поступило 2 млн. 474 тыс.руб, по 2015 году – 4 млн. 871 тыс.руб.
Данный результат достигнут благодаря целенаправленному включению в оборот земельных
участков. Так за 2015 год нашли своих хозяев 45 гектар пустующих зарастающих земель.
Дотаций и субвенций поступило в бюджет поселения 6 млн. 496 тыс.руб. из них 5 млн. 182
тыс.руб. из бюджета Пермского муниципального района. По данному факту я говорю спасибо
депутатам Земского собрания Пермского муниципального района, и лично Каледину Вячеславу
Ивановичу, так как ими было принято решение, благодаря которому, дотация от первоначальной
планируемой в сумме 2 млн. 774 тыс.руб. была увеличена на 46%.
Расходы бюджета в 2015 году составили 12 млн. 962 тыс. руб. Структура расходов
распределилась следующим образом:
- администрация 21%
- культура 26% (Дом культуры и Библиотека)
- МУ «Огнеборец» 21%
- на решение вопросов местного значения 32%
Из капитальных вложений в 2015 году наиболее крупные:
- очистка территории поселения от мусора 602 тыс. руб.;
- содержание дорог 538 тыс. руб., которое включает в себя зимнее содержание 439 тыс.руб.
и грейдирование гравийных дорог в летнее время 99 тыс.руб.;
- ремонт тротуара между ул. Уральская и ул. Майская и строительство тротуара между
Школой и Детским садом (исполнение предписания Государственной автомобильной инспекции)
230 тыс.руб.;
- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения 226,7 тыс.руб.;
- ремонт помещения под МФЦ 183 тыс.руб. (Светлана Александровна Михайлова)
она присутствует на сходе и по окончании моего доклада расскажет об услугах,
оказываемых данным учреждением.
- ремонт уличного освещения 148 тыс.руб.;
- паспортизация дорог 85 тыс.руб.
- ремонт памятника 17 тыс.руб.;
Вы видите, что наши населенные пункты расширяются, появляются новые улицы, которые
требуют содержания. К примеру, по д. Скобелевка: до 2015 года было 7 улиц, то к концу 2015
года их стало 16. И проведенная паспортизация улично-дорожной сети позволила привлечь в
бюджет дополнительные средства. Так на 2015 год из дорожного фонда на содержание дорог нам
поступило 624 тыс.руб., а на 2016 год мы получили в 2 раза больше 1 млн. 332 тыс.руб.
В 2015 году закончились сроки аренды имущества жилищно-коммунального назначения с
организациями, предоставляющими услуги по теплоснабжению, водоотведению и
водоснабжению. В соответствии с требованиями федерального законодательства, на основании
проведенных Администрацией конкурсных процедур, заключены концессионные соглашения по
передаче в концессию объектов теплоснабжения и объектов водоснабжения/водоотведения. Так по
существующим до 2015 года договорам аренды ресурсоснабжающие организации не вкладывали в
реконструкцию и капитальный ремонт собственных средств, все работы осуществлялись за счет
средств бюджета поселения. Концессионные соглашения предусматривают, в обязательном
порядке, вложение средств предприятий. Таким образом, поставщик тепла ООО «Тепло сервис»
обязан вложить в реконструкцию сетей теплоснабжения 900 тыс.руб., а поставщик воды ИП
Быков - 1 млн. 250 тыс.руб. Согласно подписанного соглашения вложения средств должны
начаться с 2017 года.
В состав администрации структурным подразделением входит Муниципальная пожарная
охрана.
На первичные меры пожарной безопасности потрачено – 2 млн. 719 тыс. руб.
За прошедший год было произведено 18 выездов по тревоге, из них:
6 на тушение жилых и дачных домов, 8 на тушение бань и других нежилых строений, 4
ложных вызова.
Уважаемые жители! Каждый год обращаю Ваше внимание, что, несмотря на
многочисленные предупреждения, печальную статистику и трагические примеры мы продолжаем
халатно относиться к безопасности себя и своего имущества, количество пожаров на протяжении

нескольких лет остается примерно одинаковым. 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.
Следующая информация о учреждениях культуры:
На содержание учреждений культуры израсходовано 3 млн. 317 тыс.руб.
В доме культуры проведено 120 мероприятий, из их 30% мероприятий для детей. Работает
10 кружков. Приняли участие в 8 районных мероприятиях и 5 краевых мероприятиях. По
результатам которых танцевальный коллектив «Берега» под руководством Резаухова Евгения
Александровича награжден дипломом 2-ой степени в конкурсе «Вьются вьюги кружева». Третье
место в семейном конкурсе в рамках районного мероприятия «Уральские зори».
Приобретен зимний вариант костюмов для песенных коллективов на сумму 95 тыс.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 2015 году и оформлена подписка на 62 тыс. руб.
В 2015 году в библиотеку приобретена новая мебель, цифровой фотоаппарат, цветной
принтер. Компьютеры в читальном зале подключены в сети Интернет.
В 2015 году Библиотека стала победителем в краевом конкурсе, направленном на развитие
библиотечного дела с проектом «Хохловское дали. Сборник стихов Г.Ф. Семенова». Библиотекой
изготовлено 20 экземпляров, которые вручены жителям поселения, упомянутым в стихах
Геннадия Федоровича. Данный сборник находится в библиотеке в открытом доступе.
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 2016 год.
Бюджет поселения запланирован в сумме 15 млн.320 тыс.руб.
Запланированы следующие мероприятия:
- ремонт очистных сооружений 1 млн. 600 тыс.руб.;
- содержание и ремонт дорог 1 млн. 320 тыс.руб.;
- очистка территории поселения от мусора 643 тыс.руб.;
- строительство пожарного водоема в д. Заозерье 500 тыс.руб.;
- оплата за электроэнергию по уличному освещению 428 тыс.руб.;
- экспертиза проекта по реконструкции водопровода и скважины (ур. Палкино) 300 тыс.
руб.;
- ремонт уличных спортивных тренажеров и детских площадок 100 тыс.руб.;
- межевание земельных участков под объектами коммунального хозяйства и формирование
земельных участков для предоставления многодетным семьям, имеющих трех и более детей 96
тыс.руб.;
2. Вопросы-ответы:
В: Каледин В.И. – сколько многодетных семей всего обеспечены земельными участками?
О: Ведерников В.Е. – у нас на поселении всего 12 многодетных семей и в соответствии с
законодательством все семьи обеспечены земельными участками.
В: Каледин В.И. – муниципальная пожарная охрана занимается тушением пожаров или
профилактикой тоже?
О: Ведерников В.Е. – занимаются профилактикой в удаленных населенных пунктов поселения и
садоводческих кооперативов, раздаются листовки и памятки жителям.
В: Савельев С.Н. – а можно хотя бы три бака мусорных поставить?
О: Ведерников В.Е. – можно, при условии оплаты за вывоз мусора жителями частного сектора.
В: Трубников П.Д. – я хотел задать вопрос по бесхозным собакам, а то они бросаются?
О: Ведерников В.Е. – Во-первых, у нас бесхозных собак нет, у них у всех имеются хозяева, другой
вопрос, что они их не держат на привязи и это говорит о культуре содержания собак и умение
уважать своих соседей, зная, чья собака, по факту нанесения ущерба нужно обратиться в суд.
В: Дурышева Т. – почему не работает колонка в д. Мысы?

О: Ведерников В.Е. – скважина и водовод были поставлены на баланс администрации, проведен
конкурс по выбору эксплуатирующей организации, но существующая скважина не прошла
лицензирование в Роспотребнадзоре, т.к. отсутствует охранная зона.
В: Дурышева Т. – а как быть людям, у которых нет частных скважин?
О: Ведерников В.Е. – в настоящее время только 2 населенных пункта из 16 в нашем поселении
имеют централизованное водоснабжение, нет такого, чтобы обязательно в каждом населенном
пункте было центральное водоснабжение.
В: Дурышева Т. – у нас в деревне (д. Мысы) нет ни пожарного водоема, ни пожарного гидранта!
О: Ведерников В.Е. – в своем докладе я уже сегодня говорил, наружный пожарный водоем будет
организован в д. Заозерье, так как там численность зарегистрированного населения превысила 50
человек, в д. Мысы зарегистрировано менее 50 человек.
В: Дурышева Т. – последний вопрос, что Вы нам скажите по газификации?
О: Ведерников В.Е. – я не вижу перспектив по газификации д. Мысы в настоящее время, потому
что даже в д. Заозерье, где жители за свой счет сделали проект на газификацию своего
населенного пункта, до сих пор этот проект ждет своей очереди, так как средств краевых и
федеральных на данные мероприятия не хватает.
В: Ушаков – я по уличному освещению в д. Мысы, вот по ул. Ветеранов, Ключевая уличного
освещения нет. Я Вас в прошлом году спрашивал, что давайте мы купим три светильника, а Вы
нам дадите электрика, вышку, то есть мы сами устанавливаем и будем пользоваться.
О: Ведерников В.Е. – с таким совместным подходом можно решить данный вопрос, ведь в
прошлый год в планах у нас было освещение деревень Тупицы и Мишурна, но свертывание
краевых программ, позволяющих привлечь в эти мероприятия дополнительные средства, не
позволило нам реализовать наши планы.
В: Тавапова М.М. – газификация 24 квартирного дома.
О: Ведерников В.Е. – газификация по 24 квартирному дому отложена по той же причине, что и
газификация д. Заозерье.
В: Тавапова М.М. – лампочка не горит на углу около 24 квартирного дома.
О: Ведерников В.Е. – хорошо, услышал, но из-за одной лампочки машину гнать из города не
целесообразно, но когда накопятся работы по ремонту уличного освещения, обязательно починим
и эту лампочку.
В: Тавапова М.М. – на нашем доме нет таблички с названием улицы.
О: Ведерников В.Е. – изготовим.
В: Сырчикова Н.Е. – кто у нашего многоквартирного дома должен чистить снег?.
О: Ведерников В.Е. – территорию у дома должна чистить управляющая компания, при условии
начисления платы за содержание территории.
В: Собственники участков между объездной дорогой и ул. Юности и Дружбы: Мы хотим
прописаться и не можем.
О: Ведерников В.Е. – прописаться будет возможно, после включения ваших земельных участков в
черту населенного пункта. Ваши участки попали в перспективу расширения д. Скобелевка, но в
2016 году работ по внесению изменений в генеральный план сельского поселения не планируется.
Есть вариант прописаться, но через суд, если ваш дом будет признан пригодным для
круглогодичного проживания и единственным местом возможным местом проживания.
В: Толстобров А.А. – Почему бы не запустить автобус маршрутом «Гайва-Хохловка»? У нас есть
три автобусника, которые работают в городе, они согласны и говорят «Только пробей это». Вот
что надо сделать? И зачем такой «шикарный» автобус, ведь люди с рюкзаками едут, а с коляской
вообще не заехать, это ведь издевательство!
О: Фролов С.А. – разделим вопрос на 2 части. Первая: существующий маршрут до В.Муллов,
скажем, что в этом году он стал ездить лучше, меньше стало сбоев. Этот маршрут, хоть до куда он
будь – хоть до Муллов, хоть до Рынка, хоть до Гайвы – он все равно останется маршрутом,
связывающим два муниципальных образования: Пермский район и г. Пермь. Этот маршрут
является межмуниципальным, к сожалению, до 31 декабря 2015 года любой из вас, имеющий
лицензию на перевозку пассажиров, обратиться в Министерство транспорта Пермского края с
паспортом маршрута, утвердить его, и осуществлять перевозку пассажиров по этому маршруту.
На сегодняшний день все маршруты Министерством транспорта должны разыгрываться по
конкурсу, и соответственно за два месяца необходимо подать информацию о новом маршруте для
составления конкурсной документации. Второй вопрос: давайте сначала определимся, какой

автобус вам нужен: где большая вместимость, т.е. много сидячих мест, тем более, что маршрут
является пригородным, он и классом комфортности должен быть выше, или автобус
приспособленный для заезда с колясками, но в них, как правило, мало посадочных мест.
В: Толстобров А.А. – Познакомьте нас в водоканалом хотя бы, а то видите какая история была у
нас на Новый год, я даже Вячеслава Ивановича с Новым годом поздравил, без воды сидели, Вы
познакомьте кто сейчас отвечает за воду.
О: Ведерников В.Е. – ИП Быков Алексей Семенович, договора на поставку воды заключаются в
администрации у Кривощековой Г.С., объявления висят.
В: Толстобров А.А. – Еще по воде, вот я предлагаю вам, помогите усилить пруд, ведь там можно
поставить насосную станцию, нормальную насосную станцию, и будет всегда и везде вода, ну это
же естественно, Вячеслав Иванович, не можем мы ведь с Вами разработать такой материал.
О: Каледин В.И. – это не просто, там санитарные требования
Толстобров А.А. – Ну как не просто, все в наших силах, главное желание и хотение, правильно,
а то значит мы были у Кузнецова, а он нам «это не мои полномочия». А так мы хорошо посидели в
новогодние праздники – два дня без воды.
О: Ведерников В.Е. – это ведь не первый раз. В течении года примерно 5-6 порывов, необходимо
же учитывать время на их устранение.
В: Персьянов А. – Плохо почищена дорога.
О: Ведерников В.Е. – С нового года поменялся подрядчик. Сергей Александрович пояснит.
О: Фролов С.А. – Да, по январю были проблемы, но на сегодняшний день подрядчик наказан в
денежном эквиваленте, сегодня я проехал, дорога на Хохловку заужена, я надеюсь что январская
ситуация не повториться.
В: Персьянов А. – а от Глушат до Ильинки?.
О: Фролов С.А. – Там без изменений, дорога по-прежнему находится в ведении Краснокамского
района. Попытки передать, в том числе и этот участок, в Пермский край пока безуспешны.
О: Ведерников В.Е. - Мы с Калединым Вячеславом Ивановичем обратились к депутату
Законодательного собрания Плюснину Виктору Борисовичу с просьбой помочь передать дорогу от
Ильинского тракта до краевого музея АЭМ «Хохловка» в ведение Пермского края. Но пока
положительного результата нет.
В: Гилева . – почему минимальная зарплата в садике ниже прожиточного минимума – 6 тыс.руб.?
О: Цветов В.Ю. – хороший вопрос. Оставьте мне пожалуйста свои контакты и я Вам дам ответ на
этот вопрос.
В: Никулина В.А. – вот за свет платим, за воду платим, а почему нельзя также платить за мусор?
Вот пусть даже эти же 100 рублей, которые платили три года назад, и то наверное 30% населения
платили, а почему нельзя также централизовать оплату, ведь это такая же услуга, как газ и вода?
О: Ведерников В.Е. – потому что жители не хотят заключать договора и платить за вывоз мусора,
это обязанность управляющей компании или как в д. Сибирь – старосты. Мы, администрация не
имеем права собирать с Вас деньги. В многоквартирном доме управляющая компания занимается
этим. Привести договора, мы можем, вы можете подойти и заключить их, но опять подойдут
далеко не все.
Поповцева А.И. – ведь уже рассматривался этот вопрос, что даже если мы поставим 20
контейнеров для мусора, они все равно будут заполнены, но не нами, а дачниками. Есть вариант
установки контейнеров на каждой улице, и видно будет кто выбрасывает туда мусор, конечно я
уже не пущу дачника на машине выбрасывать туда мусор.
Толстобров А.А. – дак введите налоги, даже Медведев об этом говорит!
О: Ведерников В.Е. – в полномочиях поселения и района отсутствует возможность введения
новых налогов. Это полномочия Государственной думы.
Поповцева А.И. – Анатолий Алексеевич, я уже 42 года депутат и не издала еще ни один приказ
об уплате налогов.
В: Герлиц Л.И. – Почему бы не установить и нас в деревне банкомат Сбербанка?
О: Ведерников В.Е. – по просьбам двухгодичной давности проведены совещания со Сбербанком.
Сбербанк принял решение о нецелесообразности установки банкомата у нас в деревне.
В: Толстобров А.А. – вот вы в клубе работаете, много кружков для детей там, но на улице то нет
ни кого, я Вам еще раз заявляю при всех Вы мне выделите 20 на 40 метров площадку около дома
24-квартирного, я вам построю хоккейную коробку и все ни чего не надо, и будут дети на улице, и
они оторвутся от этих компьютеров.

О: Ведерников В.Е. – Подходите, земельный участок будет предложен.
Кокоулин В.В. (директор музея) – у нас имеется каток, пожалуйста, приходите, для детей вход
бесплатный, проката нет, кстати, 12 марта масленица, приглашаю жителей д. Скобелевка с
блинами для продажи их на территории музея. Все организационные вопросы по телефонам,
звоните.
В: Ушаков – Что со строительством церкви.
О: Ведерников В.Е. – Видно, что идет строительство церкви, в первый год залили фундамент, в
прошлом году вывели цоколь, движение идет. Наши жители приносят, кто сколько могут,
вкладывают в строительство церкви, в основном это жители пожилого возраста
Поповцева А.И. – я поясню, мы писали письма во все учреждения и организации, которые
расположены на территории поселения, к сожалению, внесли вклад только СПК «Хохловка», то
есть не сидим мы на месте. И все равно, мы сегодня благодарны всем, кто вносит свой вклад в
строительство церкви. Надеемся закупить нынче материалы для возведения стен храма. Рады, что
субботники показали, что у людей интерес есть.
Каледин В.И. – у меня к вам вопрос, скажите, кто выписывает газету «Нива». В ней всегда
размещается информация о работе земского собрания, в последнем номере на трех страницах
доклад главы муниципального района А.П. Кузнецова, там подробно написано, что сделано. Хочу
заострить внимание на том, что сейчас времена наступают достаточно тяжелые, несмотря на это в
нашем районе делается многое, в частности, крупные проекты, которые требуют привлечения
средств из федерации, прежде всего строительство детских садов, сейчас проблемы начинаются со
школами, так детей приходится возить в соседнюю деревню. Медицину сейчас передали в край.
Также мы занимаемся дорогами, вот дорогой Хохловского сельского поселения в д. Заозерье
занимаюсь совместно с жителями д. Заозерье. К сожалению, подрядчика мы не выбираем, закон
нас обязывает делать это по конкурсу. А по условиям конкурса, кто меньше денег за содержание
запросит, тот и выиграл. Сейчас в основном деньги идут только на содержание дорог, на ремонт
дорог денег нет. Так же и с газификацией. Мне очень жаль людей, которые за свой счет сделали
проект на газификацию д. Заозерье, но деньги программные выделялись туда, где больше
количество людей. До небольших деревень не успели дойти, программы к сожалению сейчас
свернуты, потому что экономическая обстановка такая.
В: Поповцева А.И. – нас волнует работа, а точнее отсутствие участкового.
О: Тимошин А.Н. – вопрос решен. У вас каждую неделю будет осуществляться прием граждан
участковым. Сейчас у вас его просто нет. Но один день в неделю участковый будет вести прием.
Цветов В.Ю. – Рад всех здесь видеть, вижу активное заинтересованное население. Хочу сказать,
что Владимир Евгеньевич, один из опытных глав, за работу которого нам не стыдно. Что вам здесь
говорили, что бюджет не достаточен для решения всех вопросов сразу, подтверждаю. Вторая
проблема – это второе жилье пермяков, которые строятся у вас на территории, но не
регистрируются и желают получать услуги: дороги, газ, вода. Но здесь надо понимать, что в
бюджете деньги всегда идут на постоянно зарегистрированного жителя. Всем терпения и больше
личной инициативы.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2015 год признать удовлетворительной.
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