ПРОТОКОЛ
схода граждан Хохловского сельского поселения
18.02.2022

17:00

Дом культуры

Присутствовали:
Глава поселения – Кузьменко А.Б.
Работники администрации – 4 чел.
Население, депутаты, совет ветеранов – 11 чел.
Повестка дня:
1. Отчет главы поселения о работе за 2021 год.
2. Ответы на вопросы граждан.
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 2021 году состоялись значимые мероприятия: Выборы депутатов
ГосДумы РФ, Законодательного собрания ПК и избирательные компании
политических партий, по нашей территории депутатом Государственной
думы избран Водянов Роман Михайлович, депутатом Законодательного
собрания Пермского края Килейко Дмитрий Евгеньевич.
Прошла сельскохозяйственная микроперепись и
Всероссийская
перепись населения.
Представительный орган муниципального образования это Совет
депутатов Хохловского сельского поселения, состав не изменился.
О Совете депутатов: в исключительной компетенции Совета депутатов
является принятие решений по всем вопросам – что делать на территории
поселения и в каких финансовых объёмах. Советом депутатов в 2021 году
проведено 10 заседаний. Наиболее важные принятые решения:
- отчет об исполнении бюджета за 2020 год;
- об утверждении отчета главы, отчета контрольно-счетной палаты;
- об внесении ряда изменений и дополнений в нормативно-правовые
акты в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.
- о внесении изменений в бюджет ХСП;
- о передаче полномочий на уровень района и другие.
А так же один из основных документов, определяющий стратегию
развития поселения на ближайшие три года – это бюджет поселения на 2022
и плановый период 2023-2024 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 жилищнокоммунального 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 2021 года по доходам составил 25 млн. 262 тыс. руб.
Годовой план выполнен на 105%.
Собственные доходы поселения, получены в размере 12 млн. 906 тыс.
руб. что составляет 51% от всех доходов, что на 13% больше чем в 2020 году.
Остальные средства, в размере 12 млн. 356 тыс.руб. получены от бюджетов
других уровней в виде дотаций, субвенций и субсидий.
Хочу поблагодарить за работу Земское собрание и Администрацию
Пермского муниципального района. Пермский район в рамках своих
полномочий оказывает поддержку нашему поселению. Таким образом,
бюджету Хохловского сельского поселения на выполнение вопросов
местного значения в 2021 году было одобрено 8 заявок на субсидии, на
общую сумму 8 млн. 179 тыс.руб.
Вернемся к бюджету: Собственные доходы поселения состоят из
налоговых и неналоговых поступлений. На слайде вы их видите. А также
безвозмездные поступления.
Налоговые поступления это: 2020
2021
- земельный налог –
7 млн.227 тыс.руб. 9 млн. 367 тыс руб
- налог на имущество – 651 тыс.руб
720 тыс руб
- транспортный налог – с 01.01.2020 не поступает в бюджет СП
- НДФЛ –
156,1 тыс.руб.
173,3 тыс.руб.
- акцизы на бензин - 1020 т.р.
1049,9 т.р.

Неналоговые доходы поселения:
- продажа земельных участков - доходы от оказания платных услуг-

2020
0 руб.
115 т.р.

2021
0
1468,0 т.р.

Большая часть доходов бюджета поселения состоит из земельного и
имущественного налогов, если нет доходов, соответственно и нет расходов.
Поэтом просим проверить свои налоги (кто не получил налоговые
уведомления может обратиться в администрацию за помощью, при себе
иметь паспорт и ИНН).

Теперь про расходы.
Расходы бюджета поселения в 2021 году составили 21 млн. 841тыс. руб.
Расходы распределились в соответствии с муниципальными программами,
следующим образом:
- совершенствование муниципального управления - 14%;
- обеспечение безопасности населения и территории- 28%;
- развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения - 28%;
- развитие сферы культуры - 18%;
- обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства - 12%;
Наиболее крупные вложения были на:
Ранее в отчете говорила о субсидиях предоставленных нашему
поселению 8 млн.179 тыс, эти средства были целевыми и расходовались на :
1. Реконструкция водопровода и скважины ур. Палкино (3 млн. 164 т.р.
из них освоено 590 т.р.);
2. Благоустройство социально значимых объектов (210 т.р.)
3. Содержание МУ "Огнеборец" (2,5 млн. руб.)
4. Обустройство пожарных водоемов д. Загришинское, д. Заозерье 1 млн.
130 тыс.руб.
5. Ремонт части дороги по ул. Садовая и ул. Гагарина (477 тыс.руб.)
общая сумма ремонта (5 млн. 018 тыс.руб.)
6. Устройство уличного наружного освещения в д. Глушата ул.
Горнолыжная Центральная (974,3 тыс.руб)
7. Устройство пожарного водоема в д. Мысы (569,9 тыс.руб.)
8. Устройство уличного освещения в д. Скобелевка (Юности, Дружбы,
Кутузова, Преображенская, часть объездной дороги, у парка), в д.
Загришинское, ул. Солнечная.
Следующие не менее важные расходы (за счет средств нашего бюджета)
- содержание систем водоснабжения и водоотведения – 1788,3 тыс.руб.
- благоустройство территории - 221 тыс.руб.
- обустройство контейнерных площадок (участие в КРСТ) д. В.
Хохловка, Ширпы, въезд на д. Гора
583,3 тыс руб
- на содержание дорог - 2 млн 207 тыс. руб., в том числе:
а) зимнее содержание - 1092 тыс. руб.
щебень – 433 тыс.руб.
б) ремонт участков дорог ул.Садовая, ул. Гагарина в д. Скобелевка - 522
тыс. руб. (4361,2 тыс.руб.).
ООО "Тепло сервис" в рамках концессионного соглашения в 2021 году
выполнили ремонт сетей теплоснабжения, а именно произвели замену
наземной части участка старой теплотрассы на новую от ДК до
администрации (на сумму 386,6 тыс.руб.).
По итогам работы за год благодарю коллектив администрации
Хохловского сельского поселения за слаженную работу, ответственный
подход к решению вопросов.

Теперь перейдем к информации о работе учреждений
Муниципальное учреждение "Огнеборец"
За прошедший год было произведено 20 выездов, из них: 3 на тушение
жилых и дачных домов, 4 на тушение бань и других нежилых строений, 3
поисковых, 6 ложных и 5 прочих выездов.
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.
В сфере водоснабжения и водоотведения: тарифы на 2021 год
утверждены Министерством тарифного регулирования и энергетики
Пермского
края,
сбор
платежей
осуществляется
через
ПАО
"Пермэнергосбыт".
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
В нашем доме культуры занимается 2 детских танцевальных
коллектива под
руководством Резаухова Евгения Александровича и
Грачевой Кристины Борисовны,
взрослый танцевальный коллектив
"НеФормат", дуэт "Сеньоры". Самый взрослый коллектив - это участники
кружка "Забавушка" радуют нас своими изделиями ручной работы. Общая
численность участников 100 человек. Коллективы Дома культуры принимали
участие в наших мероприятиях, а также мероприятиях районного уровня.
Дуэт "Сеньоры" были награждены дипломом 2 степени в номинации
"Солисты" и дипломом первой степени в номинации "ансамбли". Наталья
Ишеева с сыном приняли участие в районном спортивно-творческом
конкурсе "Я-мама".
В 2021 году начали работу "Трудовые отряды главы Пермского
муниципального района" работали отряды на базе школы при
сотрудничестве с ДК и администрацией. Наши ребята заняли первое место
среди всех трудовых коллективов Пермского района.
В библиотеке зарегистрировано 533 читателя. Книжный фонд
составляет 10600 единиц. Ежегодно обновляется и пополняется. Проводятся
мероприятия со школьниками. Ведутся краеведческие заметки на страничке
в соцсетях, которые пользуются большой популярностью у жителей.
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.
Не могу не сказать о нашем Совете Ветеранов. В 2021 году ими была
проведена большая работа, несмотря на ограничения. Принимали участие в
районном мероприятии "Ветеранское подворье" - представили подворье

Мягкова Вера Григорьевна "Цветы воспетые в стихах". Конечно помогали в
подготовке и другие участники Совета ветеранов.
Приняли участие в районной спартакиаде ветеранов.
Борисова Роза Ивановна приняла признана победителем в номинации
"Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей открытого грунта" в конкурсе
"Лучшее личное подсобное хозяйство".
Перед ветеранскими организациями ставятся высокие планы. Спасибо
огромное нашим активным ветеранам за активную жизненную позицию и
неравнодушие к жизни села.
Также выражаю огромную благодарность жителям, которые в силу
своих возможностей проявляют инициативу и делают добрые дела на благо
всех односельчан. Личный вклад каждого жителя в развитие поселения
неоценим! Так в д. Скобелевка неравнодушные жители обустроили ледяную
горку на стадионе, поставили елочку, нарядили ее, организован каток,
спасибо за содержание катка. Каждый год жители активно принимают
участие в организации новогоднего представления (сказки).
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.
Теперь о планах на 2022 год.
Важные политические события:
По прежнему ожидается объединение в Пермский муниципальный
округ.
Выборы депутатов Земского собрания Пермского муниципального
округа
Бюджет поселения по доходам запланирован в сумме 18 млн. 105 тыс.
руб., по расходам – 19 млн. 241 тыс.руб.
Дорожная деятельность:
Муниципальный контракт на содержание дорог в зимнее время
заключен по итогам электронного аукциона с единственным участником ИП
Терехин А.В. по муниципальному контракту на содержание передано 38,148
км дорог. Чадову А.Ю. 9,047 км.
В рамках летнего содержания планируется проведение грейдирования
дорог местами с добавлением щебня.
В 2022 году продолжается работа по оформлению бесхозяйных дорог в
муниципальную собственность. Добавится еще 16 улиц, протяженностью
6,731 км дорог и общая протяженность составит 56,853 км.
В летний период 2022 года будет произведен ремонт дорог по ул.
Молодежная и Северная в д. Скобелевка за счет средств краевого, местного
бюджета (9,418 млн. руб.)

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
Планируется обустроить контейнерную площадку для сбора ТКО в д.
Сухая и в д. Заозерье (увеличить существующую).
Актуальная проблема "Борщевик":
В 2021 году 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 возле населенных пунктов д. Тупица, д. Сухая, д.
Мысы, д. Христофоровка, с. Хохловка, д. Скобелевка (это примерно 9 га), так
же в бюджете Хохловского с/п запланированы средства на обработку земли,
находящиеся в муниципальной собственности примерно 3 га. Призываю
каждого собственника земельного участка (пай, огород, сад, сенокос)
принять участие в этой "борьбе".
Отчет окончен. Спасибо за внимание!
2. Вопросы-ответы:
Кузьменко А.Б.: Есть еще информация по Хохловскому сельскому
поселению от района в 2022 году будет произведен ремонт автомобильной
дороги Скобелевка – Мишурна. Наконец-то у нас будет постоянная дорога до
д.Мишурна.
Кузьменко А.Б.: А теперь я наверно должна сама себе задать вопрос по
автобусному сообщению.
Кузьменко А.Б.: Я конечно польщена, что якобы могу решать вопросы не
относящиеся к моей компетенции. Со мной ни кто не согласовывал маршрут
автобуса «Пермь-Хохловка», согласование проводили с Администрацией
Пермского муниципального района. Нами составлено и отправлено письмо
по электронному документообороту на главу администрации Пермского
муниципального района В.Ю.Цветова, по оказанию содействия решения
вопроса об увеличении количества остановок автобуса по маршруту «ПермьХохловка». Район направил письмо по увеличению остановочных пунктов
директору ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» Р.Т.
Мухаматулиной и директору ООО «Компас» Ю.А.Лядовой. Ждем
результатов по остановочным пунктам.
Кошкина С.Н. У меня вопрос по объединению в муниципальный округ, все
ли поселения дали согласие?
Кузьменко А.Б.: Объединение обязательно будет, все поселения дали
согласие, кроме Юго-Камского, но это уже не влияет на процесс
объединения.
Колобова О.П: Вопрос по оборудованию компьютером и оргтехникой нашей
больницы, а также по транспорту?

Кузьменко А.Б.: Ваш вопрос будет переадресован по компетенции. После
получения ответа информацию доведем до Вас.
Маликов Л.С.: Информация
о проделанной работе начальника МУ
«Огнеборец» по водоснабжению и водоотведению.
По водоснабжению:
- санация трубы диаметром 50 ул.Садовая – 85 м.;
- ремонт водопровода перехода дороги ул.Северная санация 30м.;
- отрезка водопроводной сети на пекарню, установка заглушки;
- ремонт водопровода ул.Гагарина (около Шарова) ремонт раструба;
- ремонт водопровода и установка крана в д.Загришинское;
- ремонт водопровода, установка крана ул.Гагарина;
- куплено 4 насоса для поднятия воды, в запасе 1шт.
По водоотведению:
- замена магистральной трубы 60 м. на территории гаража ООО «Хохловка»;
- куплена и запущена новая воздуходувка для аэрации;
- куплено и запущено оборудование для хлорирования канализации;
- куплен на запас насос «Иртыш» для КНС ул.Молодежная;
- куплена пленка армированная для утепления очистных сооружений;
- промывка канализационных сетей в течение года – 4 раза.
Также была огорожена по периметру колючей проволокой территория
очистных сооружений и каптажей 500м., на объектах водоснабжения и
водоотведения установлено 4 камеры видеофиксации.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2021 год признать удовлетворительной.
Протокол вела:
Специалист по связям с общественностью

Л.А.Першина

