ДОКЛАД
главы администрации МО СП село Троицкое о проделанной работе
за 2016 год.
Добрый день, уважаемые гости, жители сельского поселения!
Сегодня в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» Уставом муниципального
образования представляю ежегодный отчет о работе администрации
сельского поселения.
Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных
направлениях работы, проанализировать, что нам удалось решить и над чем
нам еще предстоит поработать.
Главное событие ушедшего года –это Выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В
поселении они прошли организовано. Спасибо Вам за понимание,
поддержку. Но на расслабление времени особо нет, уже надо готовиться к
следующим выборам – это выборы президента 2018 год.
С 01 июля 2016 по 15 августа проводилась всероссийская сельхозперепись.
В составе нашего сельского поселения : 26 населенных пунктов. На
территории Муниципального Образования расположены предприятия: к-з
им. Ленина, Троицкая школа-интернат, 11 садоводческих обществ и пять
частных предпринимателей, а также находятся великолепные памятники
истории - это церковь в с. Гостешево, усадьба Екатерины Романовны
Дашковой, памятник великому ученому Тимирязеву. В д. Екатериновка
создан: музей боевой славы, защитникам обороны Москвы 1941г. Музей
создан поисковым отрядом им. Г.К. Жукова под руководством Селезнева
Ю.М.. На территории Муниципального Образования расположено 15
братских захоронений погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Вся инфраструктура поселения принадлежит к-зу им. Ленина.
Численность населения на 01.01.2017 г., составляет 1418 чел. (+ 38
человек к 2015г.) Демографическая ситуация в поселении остается
стабильной.
За 2016 год
Родилось – 15 человек

умерло —

12 чел.

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 29000 рублей. Это
показатель по к-зу им. Ленина. Среднемесячная заработная плата по
администрации за 2016 год составила – 18300 рублей.
Местный бюджет носит открытый, прозрачный характер. Он
утверждается по каждому получателю бюджетных средств в разрезе видов,
целевых и экономических статей бюджетной классификации. Бюджет МО
СП публикуется в средствах массовой информации. Отчет об исполнении
местного бюджета рассматривается на публичных слушаниях и
утверждается Сельской Думой поселения и публикуется в районной газете
«Жуковский вестник».
Доходы бюджета в 2016 году составили 6 млн. 635тыс
Из них : налоги на доходы физ.лиц план 330,5 тыс. исполнено 330 ,5тыс. 100 %
Налог на имущество план 168,5 тыс.

исполнено 168,5 тыс -100%

Земельный налог план 3млн.431тыс исполнено 3млн.431тыс -100%
Гос.пошлина 400руб. исполнено 400 рублей - 100%
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 95,5 тыс.
Безвозмездные поступления составили 2 мил. 432 тыс.
Самообложение

159,3 тыс. исполнено

Расходы: составили 6 млн 021тыс.
Расходы на обеспечение деятельности администрации 2 мил. 900 тыс.
Расходы на осуществление первичного воинского учета 54 700 руб.
Расходы на дорожное хозяйство 1 мил. 35 тыс.
Расходы на благоустройство территории 1 мил. 250 тыс.
Расходы на социальную поддержку граждан 300 тыс.
Расходы на периодическую печать 138 тыс.
По реализации национального проекта «Здравоохранение», в к-зе
им.Ленина., в школе-интернат и в администрации ежегодно проводятся
мед.осмотры работающих и детей. Все это проводится организованно,

строго по графику. К-з выделяет для прохождения комиссии помещения,
автотранспорт для доставки людей на рентген, монографию.
Население обслуживает Высокиничская поликлиника, поликлиника
г.Кременки. Скорая помощь г.Кременки и г. Жуков обслуживает все
населенные пункты. Ближайший стационар в г.Жуков, Высокиничи и
г.Протвино Московской обл.
Наше население обслуживает отдел соцзащиты населения г.Жуков и
г.Кременки. Большое внимание в МО уделяется вопросам социальной
защиты населения. Администрация ведет работу с гражданами, которым
необходим постоянный уход и наблюдение в стационарных учреждениях
социального типа. Постоянно помогаем в оформлении льгот, в оформлении
льгот на дрова. Проводим чествование юбиляров.
На территории поселения имеется две библиотеки в с.Троицкое и д.
Караулово. Библиотеки являются информационным, образовательным и
культурным центром сел.
В течении последних лет активно внедряются современные информационные
технологии. В к-зе им.Ленина, школе-интернат, в библиотеке с.Троицкое,
администрации установлены компьютеры, подключен интернет.
Территория сельского поселения село Троицкое обслуживает Городское
Отделение полиции г. Кременки. За нами закреплен 1 участковый
уполномоченный полицией.
В целях улучшения криминальной обстановки, обеспечение общественного
порядка безопасности проводится комплекс специальных мероприятий.
Постоянно проводятся рейды полиции совместно со специалистами колхоза
им. Ленина, по всем фермам, крупным объектам, населенным пунктам. Часто
посещаются семьи, находящиеся в социально - опасном положении.
Создана Добровольная Народная Дружина в поселении в составе 6
человек.
За отчетный период была проделана следующая работа:
Оформлены в собственность администрации автомобильные дороги
местного значения.(общая протяженность дорог 33,3 км)
Ремонт дороги одной из улиц с.Троицкое, Новоселки (за счет средств
жителей), ремонт дороги д.Потесниково .

Весной и осенью с помощью колхоза имени Ленина были
отгрейдерованы дороги к населенным пунктам д. Казаново, д. Арефьево, д.
Шопино д.Кислино.
Постоянно в течении года проводится обслуживание уличного
освещения по населенным пунктам.
В течении года проводим месячники по благоустройству. Но не все жители
принимают в этом участие. Все таки хочется чтобы активнее участвовали
наше население в благоустройстве, не только приходить и требовать с
администрации вывези мусор и окосить бурьян. Каждый должен содержать
свой земельный участок и придомовую территорию в надлежащем порядке.
Произведена уборка ливневой канализации с.Троицкое.
В селе Бор установлена и оборудована контейнерная площадка.
Проводили окашивание всех населенных пунктов поселения.
В зимний период круглосуточно колхозом им. Ленина проводится очистка
дорог от снега по всем населенным пунктам, а так же жителями поселения
Бутырским Васильев, Кундиль Анатолием, Зайцевым Сергеем.
Постоянно проводим мероприятия по вывозу стихийных свалок, в этом нам
очень помогает колхоз - выделяет технику: экскаватор, машины, бульдозер.
Организован вывоз ТБО из населенных пунктов: с.Троицкое, д.Новоселки,
д.Ершово, с.Остров, с.Гостешево, д.Караулово, с.Бор, д.Н.Вязовня,
д.В.Вязовня, с.Бор.
У нас разбиты скверы в д. Караулово и с.Троицкое. Постоянно
поддерживается порядок
К новогодним праздникам установлены уличные елки в д.Караулово и в
с.Троицкое с комплектами освещения, приобретен баннер.
Готовится проекто-сметная документация газификации д.Неботово,
д.Екатериновка, д.Павловка, 2этап д.Новоселки, д.В.Вязовня, д.Н.Вязовня,
с.Бор.
Ко Дню Победы, участникам ВОВ, ветеранам ВОВ и вдовам умерших
участников ВОВ были вручены продуктовые наборы.
Ко Дню победы проведены косметические ремонты и благоустройство всех
братских захоронений в этом нам помогали :колхоз имени Ленина,
депутаты, предприниматели и жители поселения. К празднованию Дня

Победы приобретен и установлен баннер на здании правления колхоза им.
Ленина.
На все братские захоронения установлены мемориальные знаки.
В Троицкой библиотеке проведены мероприятия: Флэш Моп «Я помню, я
горжусь», День семьи любви и верности.
Провели День матери в Колышевской библиотеке.
Рождественские чтения в Троицкой и Колышевской библиотеке.
Проводился праздник русской Масленницы в д.Караулово
Провели мероприятие в честь 110-летия со дня рождения бывшего
председателя колхоза им.Тимирязева - Копненкова Сергея Степановича и дня
деревни Караулово. К празднованию данных мероприятий колхозом им.
Ленина было отремонтировано здание диспетчерской в д. Караулово.

Администрация приняла участие во Всероссийской акции Эко-марафон
«Переработка». За эту акцию нам объявлена благодарность, с присвоением
Звания ЭКОГЕРОЯ.
Администрация совместно с Троицкой библиотекой провели акции
«Чистые берега», «Зеленая Россия». Вместе ярче.
В течении года постоянно обеспечиваем явку граждан, подлежащих призыву
на военную службу на медицинские комиссии, на изучение и на призыв в
Вооруженные силы РФ.
В прошлом году были заказаны кадастровые планы территорий по всем
населенным пунктам администрации поселения и в настоящее время
ведется работа по выявлению незарегистрированных объектов
недвижимости. На протяжении 4-лет администрацией перевыполняется
план ввода в эксплуатацию жилья. За 3 предыдущих года введено 154дома,
площадью -16740м2. Индивидуальными застройщиками было построено и
введено в эксплуатацию в 2016г. 20 жилых домов, площадью – 2075м2.
В 2016 году были проведены публичные слушания по изменениям в
правила землепользования и застройки, проводились публичные слушания
по утверждению бюджета и проекта бюджета, по внесению изменений в
устав.

Работниками администрации были выписаны и розданы всем
землепользователям, налоговые извещения по сбору самооблажения.
Постоянно проводились собрания граждан в населенных пунктах на
злободневные темы: по жалобам, благоустройству, пожарной безопасности.
В целях пожарной безопасности нами была проведена определенная
работа: были опаханы почти все деревни, в чем нам помог колхоз имени
Ленина. Так же хочется выразить благодарность колхозу им. Ленина за
постоянную помощь в тушении пожаров, а так же в летний период тушению
палов травы.
Постоянно ведется прием граждан по личным вопросам.
Администрацией СП село Троицкое было принято 243 постановлений.
Выдано справок- 1750шт.
Поступило заявлений

246

все заявления рассмотрены.

Постоянно выезжаем во все населенные пункты с проверкой, посещаем
одиноких и престарелых.
Основу телефонной сети общего пользования района составляет сеть
Калужского филиала ОАО «Ростелеком».Телефонная связь в населенных
пунктах развивается очень плохо. Из 26 населенных пунктов только в 3 х
имеется телефонная связь: д.Караулово, д.Н.Вязовня, с.Троицкое. В с.
Троицкое в настоящее время ведутся работы по подключению жителей к
услуг интернета вайфаю Ростелеком.
В 22-х населенных пунктах установлены таксофоны.
Население полностью охвачено телевизионным вещанием.
Торговую сеть представляют 5 магазинов частных предпринимателей : 2
магазина в с.Троицкое, 1 маг. в д.Новоселки, 1 маг. в с.Гостешево, 1 маг. в
д.Караулово.
В отдаленные населенные пункты продукты завозят частные
предприниматели на автомашинах.
Распределение жилого фонда по категориям составляет: муниципальный - 0
%, частный — 80%, ведомственный — 20% и принадлежит к-зу им. Ленина.
Уровень благоустройства жилого фонда: ведомственное жилье — имеется
вода холодная и горячая, газ, отопление, канализация: частный сектор — 8

населенных пункта газифицированны д.Караулово , с.Троицкое, д.Ершово,
д.Новоселки, д.Потесниково, с.Бор, д.Н.Вязовня, д.В.Вязовня.
Водопроводные сети принадлежат к-зу им. Ленина.В последнее время
собственники земельных участков бурят для своих нужд скважины, колодцы.
На территории МО 2 газовые котельные : к-за им. Ленина и Троицкой
школы-интернат.
На территории поселения нет общеобразовательных школ, наши дети учатся
в школах г.Кременки и в с.Высокиничи. Детей доставляют в школы и домой
автобусами к-за им.Ленина.
Администрация принимает участие в Федеральной целевой программе
«Жилище». В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 01.01.2017 год по этой программе у нас зарегистрировано 32
молодых семей . Многодетных семей -10. По категории детей — сирот,
нуждающихся в жилых помещениях стоит -1 семья.
При администрации СП село Троицкое создана комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Комиссией была проведена
определенная работа, ежегодно принимаем планы работ, по которым и
проводилась работа в течении года. По мере необходимости проводились
заседания комиссии на которые приглашались родители и дети, состоящие на
учете, совместно с участковым инспектором, посещались неблагополучные
семьи.
При администрации создана и работает антитеррористическая комиссия,
ведется работа по предупреждению экстремизма. Комиссией утвержден
перечень объектов возможной террористической деятельности на территории
поселения. Разработана программа борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Разработан план по укреплению антитеррористической защищенности
объектов, план работы антитеррористической комиссии.
По противодействию экстремизму постоянно проводятся беседы с
родителями и детьми. Разъясняется родителям об их постоянном контроле
над своими детьми, постоянно следить за занятостью детей. Работники
библиотек следят и подбирают нужную литературу для подростков и
молодежи, в населенных пунктах депутаты проводят беседы и разъяснения
по противодействию экстремизму.
Большая работа в формировании установок толерантного сознания
подростков и молодежи проводится в Троицкой школе-интернат. Большая
разъяснительная работа ведется по наркомании, курению, употреблению
алкогольных напитков. Проводились акции Скажи наркотикам «Нет!».
Организована встреча с врачом-наркологом. Проведены классные часы на

тему:«Наркотик-яд, окружающим пытка!», «Курение опасная привычка» и
т.д.
Большая работа проводилась в сфере патриотического воспитания молодежи.
Все эти мероприятия проводились совместно с поисковым объединением им.
Г.К.Жукова и Троицкой школы-интернат. Проводили мероприятия: Митинг
на мемориале Малеево поле, проведение митинга на братском
захоронении в селе Троицкое жителей села Троицкое и Троицкой школыинтернат, проведение Акции Свеча Памяти .в с.Троицкое на братском
захоронении с жителями поселения, Троицкой библиотекой. возложение
венков на все братские захоронения, вахта памяти и скорби с молодежным
студенческим отрядом и жителями поселения.
В настоящее время в МО действуют 1 сельскохозяйственное предприятие
к-з им.Ленина. К-з им. Ленина занимает ведущее место в Жуковском районе
и Калужской области.
За 2016год колхоз произвел:
Зерна- 7273 тонны в том числе кукурузы 831 тонна.(прошлый год- 11008
тонн)
Молока- 11020тонн ( прошлый год -10285)
Мясо -690тонн (прошлый год -554тонны)
Поголовье КРС - 4442головы (прошлый год 4284г.) в т.ч.коров 1600голов.
(1600)
Не смотря на тяжелое положение по всей стране -колхоз работает, з/плату
получают вовремя.
В личном подсобном хозяйстве с каждым годом все идет на убыль.
Анализируя итоги 2016года, определяя задачи на 2017год важно понимать,
что главное сохранить стабильность в поселении, добиваться финансовых
поступлений в бюджет. Мы намерены решать проблемы планово, а чтобы
их решать мы должны слажено работать одной командой –администрация,
депутатский корпус и жители, от каждого зависит каким будет наше
поселение. Мы активно поддерживаем политику Президента и Губернатора
Калужской области и сделаем все возможное для сохранения стабильности
развития поселения на благо наших жителей. Необходимо отметить что
много намеченных задач все таки выполнено.
По реализации планируемых задач на 2016 год, стояло 3 вопроса ; были
выполнены следующие мероприятия:

-Произведен ремонт улично-дорожной сети по д. Потесниково, одна улица
по д.Новоселки
-выполнена работа по оформлению карт-плана по д.Потесниково.
-ведутся работы по оформлению бесхозяйного объекта (электрические сети)
д.Потесниково.
Основные планируемые цели и задачи на 2017год:
1.Продолжить оформление бесхозяйного объекта (электрические сети)
д.Потесниково.
2.Продолжить работы по оформлению карт планов по населенным
пунктам.
3. Продолжить ремонт автомобильных дорог поселения.
4.Произвести работы ремонт и благоустройство мемориала Малеево Поле.
5.Ограждение кладбище в д.Колышево.
На всем протяжении работы администрации велась совместная работа с
депутатами СД, их у нас 10 депутатов. Все они являются членами партии
Единая Россия. Депутаты помогают в работе с молодежью, с
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, проведение всех
праздников и мероприятий, за что им благодарны.
На протяжении нескольких лет нам в работе помогают старшие в
населенных пунктах, с которыми мы постоянно поддерживаем связь, мы
также хотим их поблагодарить за помощь в работе;
И в заключении хотелось поблагодарить районную администрацию, лично
главу администрации Жуковского района Суярко Анатолия Владимировича,
специалистов районной администрации, за помощь населению,
администрации; председателя колхоза имени Ленина Горобцова Виктора
Васильевича за понимание, помощь, поддержку, директора Троицкой школыинтернат- Сабитову Н.В. Хочется выразить благодарность отделу культуры
Жуковского района за помощь в проведении праздничных мероприятий.
Сельское поселение Троицкое - наш общий дом. Опираясь на Вашу
поддержку Уважаемые депутаты, жители поселения, коллективы
предприятий и учреждений объединив наши усилия мы способны сделать
наше поселение лучше и красивее.
Всем вам спасибо за поддержку, помощь и понимание. Всем здоровья, мира,
счастья, благополучия.

