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Отчет 

Главы городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

о проделанной работе за 2015 год 

 

Завершился еще один год работы в рамках Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».  

Благодаря правильно избранной экономической стратегии развития, поселение показывает позитивную динамику: кроме 
исполнения обязательных мероприятий, строятся дороги, возводятся детские и спортивные площадки, ведется 
реконструкция уличного освещения и др. 

Главным инструментом проведения социальной финансовой политики на территории муниципального образования 
является бюджет.  

 Доходная часть бюджета городского поселения Смышляевка в 2015 году составила 225569,81 тыс. рублей, 55,2 % от 
этой суммы, а это 124513, 92 тыс. рублей составили собственные доходы (земельный налог, налог на имущество, доходы от 
аренды земли), 44,8 % составили безвозмездные поступления (субсидии на строительство дорог).  

 Доходная часть бюджета является предметом постоянной заботы органов местного самоуправления. По-прежнему 
основной составляющей доходной части бюджета поселения являются налоговые сборы, следовательно, повышение уровня 
собственных доходов поселения зависит от качества их сбора. Резерв по повышению собираемости налога есть, в этих 
целях ведется целенаправленная работа по учету собственников недвижимости, постоянно формируется электронная база 
объектов недвижимости и их собственников, сведения передаются в налоговую службу. Ведется работа с должниками, теми, 
кто не платит налог на протяжении нескольких лет. Работа ведется во взаимодействии с заинтересованными службами: 
налоговой инспекцией, органами Роснедвижимости, Росрегистрации. Анализ проделанной работы за отчетный период 
показал положительные результаты, по сравнению с 2014 годом налоговые поступления в бюджет поселения в 2015 году 
увеличились на 36036 тыс. рублей. 

  

 Политика в области расходов направлена на решение задач социально-экономического развития поселения, улучшения 
качества жизни граждан. Усилия администрации были направлены на экономное, эффективное использование бюджетных 
средств. 

Расходы в прошедшем году составили 219627, 76 тыс. рублей, основными статьями исполнения бюджета по расходам 
были: 

- общегосударственные вопросы; 

-национальная оборона; 

- проведение выборов; 

- национальная экономика; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- культура; 

- физическая культура и спорт; 

- периодическая печать. 

  

 Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета, обеспечения гласности и 
прозрачности, является организация конкурсных мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.  

 За отчетный период специалистами администрации были проведены 24 аукциона и запросов котировок по определению 
поставщиков товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на общую сумму 29 465 тыс. рублей.  
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 Решение вопросов местного самоуправления поселения, определенных Российским законодательством, на территории 
городского поселения Смышляевка совместно с администрацией поселения осуществляют Муниципальные предприятия и 
учреждения, учредителями которых является администрация поселения. 

 

Деятельность Администрации городского поселения Смышляевка 

В структуру администрации входят: 

- Финансовое управление; 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- Общий отдел;  

- Отдел имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства; 

- Организационный отдел; 

- Военно-учетный стол. 

 Работа с населением остается приоритетным направлением деятельности администрации, за нами стоят конкретные 
люди со своими чаяниями и надеждами, поэтому наша работа направлена на всестороннюю помощь гражданам, защиту их 
интересов и повышение уровня доверия к органам местного самоуправления. Оценка деятельности органов местного 
самоуправления складывается из качества оказываемых услуг, из оперативности рассмотрения обращений граждан, из 
степени открытости органов власти для простых людей, поэтому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных 
направлений.  

Приведу несколько цифр: - за отчетный период в Администрацию поселения поступило 448 письменных обращений 
граждан; - на личном приеме Главой принято 210 человек; - специалистами по нотариальным действиям принято 1448 человек, 
совершено нотариальных действий на сумму 200455 рублей; - работниками паспортного стола  

- зарегистрировано 878 человек (из них 168 новорожденных), - снято с регистрационного учета 641 человек (из них по 
причине смерти 228 человек), - 733 человека принято по вопросам получения паспорта впервые, по обмену и утрате паспорта, - 
320 человек зарегистрированы по месту пребывания и временному проживанию, - выдано всех видов справок 5872. Главой 
поселения было издано 215 Постановлений, 141 Распоряжение по основной деятельности, 161 Распоряжение по личному 
составу. Все документы, носящие нормативный характер, были своевременно обнародованы и опубликованы в печатном органе 
нашего поселения газете «Мой поселок» и на официальном сайте Администрации.  

По состоянию на 01.01.2016 года население городского поселения Смышляевка составило 15236 человек, из них: 
Женщины – 8145 человек; Мужчины - 7091 человек; Дети и молодежь до 18 лет – 3032 человека; Трудоспособные граждане 
– 8602 человека; Пенсионеры –3602 человека. К сожалению, естественный прирост населения составил (- 60человек), т. е 
смертность превысила рождаемость, миграционный прирост составил (+297 человек). 

ГО и ЧС и общественная безопасность. 

 Работа в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляется согласно утвержденному плану основных мероприятий предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также долгосрочным 
целевым программам. 

 За отчетный период разработаны паспорта всех населенных пунктов городского поселения Смышляевка, которые 
направлены в Государственное Управление ГО и ЧС Самарской области. 

 Уточнен состав эвакуационной комиссии поселения, спланированы эвакуационные мероприятия в соответствии с 
уточненными выписками из расчетов эвакуируемого населения. 

 С руководителями учреждений с массовым пребыванием людей проведено совещание на тему «О мерах по 
обеспечению мер безопасности в местах с массовым пребыванием людей».  

 Проведены комиссионные обследования мест проведения Новогодних мероприятий, праздничных школьных 
мероприятий «Последний звонок», а также общеобразовательных учреждений с наступлением нового учебного года, на 
наличие противопожарной сигнализации, средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов. По 
результатам обследования были составлены акты, определены сроки устранения выявленных недостатков. 

 В газете «Мой поселок» были опубликованы материалы о мерах противопожарной безопасности в быту, о 
предотвращении гибели людей на водных объектах, о порядке поведения людей на льду в местах подледного лова рыбы, о 
правилах использования пиротехнической продукции во время праздничных мероприятий и др.  

 За отчетный период на территории поселения проведены «Месячник гражданской защиты», «Месячник защиты детей», 
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мероприятия проводились в тесном взаимодействии с работниками полиции и пожарной части. 

 Совместно с работниками отделения полиции проводились рейды по выявлению дикорастущих наркосодержащих 
растений. 

 Ведется постоянная работа по отслеживанию социально-экономической ситуации в среде мигрантов и их окружения. 

 На территории поселения продолжает работать добровольная народная дружина по охране общественного порядка. 
Дружинники совместно с сотрудниками полиции дежурят согласно утвержденному графику в местах массового пребывания 
людей, во время массовых мероприятий, проводимых на территории поселения.  

  

Отдел имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

 Отдел осуществляет учет имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения и контроль за его 
владением, пользованием и распоряжением.  

 Кроме имущества, техники, переданных в пользование муниципальным предприятиям и учреждениям, на балансе 
администрации поселения состоит жилищный муниципальный фонд в количестве 415 квартир. 

 За отчетный период администрацией перезаключены 38 договоров социального найма, заключены 27 договоров о 
передаче квартир в собственность граждан, 85 человек внесены в очередность малоимущих граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях. 

 За период 2014-2015 годов 40 домов на территории поселения признаны аварийными, это часть домов по ул. 
Первомайской пос. Смышляевка, двухэтажные дома по ул. Солнечная и Дружбы в пос. Стройкерамика. В рамках областной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области до 2017 
года» жители этих домов должны быть переселены в новое жилье в 2016-2017 годах. 

 По вопросам в сфере земельных отношений специалистами отдела были приняты 200 человек, издано 89 
постановлений о присвоении новых адресов земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости, выдано 
11 разрешений на проект планировки территории, 44 ордера на вскрытие грунта, проведено 7 публичных слушаний. 

  

 Организационный отдел 

 Организационный отдел отвечает за документооборот администрации, ведет работу с социальными категориями 
граждан, занимается организацией массовых мероприятий на территории поселения. 

 На учете в администрации поселения состоят: 

 Многодетные семьи - 96 семей; 

 Участники и инвалиды ВОВ – 3 человек; 

 Ветераны ВОВ – 158 человек; 

Участники блокады Ленинграда – 2 человека; 

Узники концлагерей – 2 человека; 

Вдовы погибших участников ВОВ – 1 человек; 

Участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС – 16 человек; 

Участники военных действий в Афганистане – 20 человек; 

Участники военных действий в Чеченской республике – 54 человека. 

 Совместно с работниками ЦКД «Юбилейный» для жителей поселения за отчетный период были проведены, ставшие 
уже традиционными, праздничные Новогодние мероприятия, Проводы Русской зимы, День защиты детей, День знаний, 
День народного единства, День матери и др. Главным событием было празднование 70–летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Как никогда массовыми были торжественные митинги у памятников воинам ВОВ в поселках 
Смышляевка и Стройкерамика. Как и по всей стране в нашем поселении присутствовал «свой» Бессмертный Полк. С 
гордостью несли жители поселения портреты своих дедов и отцов, вызывая на лицах сограждан выражения безграничного 
уважения. После торжественной части Ветераны были приглашены на праздничный обед, всем были вручены юбилейные 
медали и подарки. А для жителей поселения на центральной площади пос. Смышляевка был представлен большой 
праздничный концерт, работала военная кухня с горячей кашей и чаем, завершились праздничные мероприятия большим 
фейерверком.  
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Военно-учетный стол  

 К отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления федеральными законами, 
относится ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе. Осуществление данных полномочий ведется за счет 
субвенций из федерального бюджета. 

 На 01.01.2016 года воинском учете в администрации поселения состоят:  

 Всего – 3383 человека, из них: 

 Офицеры - 182 человек; 

 Солдаты и сержанты – 2780 человек; 

 Допризывная молодежь и призывники - 421 человек. 

  

 Деятельность Муниципального Унитарного предприятия «Смышляевское» 

 Обеспечением населения водой, организацией водоотведения, благоустройством населенных пунктов, включая сбор и 
вывоз мусора, озеленением населенных пунктов, организацией уличного освещения на территории поселения занимается 
Муниципальное Унитарное Предприятие «Смышляевское». Директор Тюршнин Владимир Михайлович. 

В целом на решение вопросов благоустройства населенных пунктов нашего поселения израсходовано 18,6 % бюджета.  

Водоснабжение  

Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения Смышляевка составляет 47,14 км. Централизованное 
водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из 11 артезианских скважин.  

За отчетный период на водопроводных сетях была проведена следующая работа: 

- устранено 27 порывов с заменой труб протяженностью 0,6 км;  

- для увеличения надежности подачи воды на артезианских скважинах были заменены на новые 11 глубинных насосов 
марки ЭЦВ, отремонтировано 7 насосов; 

- на насосных станциях второго подъема отремонтировано 2 двигателя, заменено 20 единиц запорных арматур;  

- в частном секторе установлено 7 новых водоразборных колонок, отремонтировано 6 колонок; 

- в многоквартирных домах по улице Народной, 12 и Дружбы, 15 заменены водопроводные вводы протяженностью 50 
метров. 

 Всего за прошедший год потребителям отпущено 697730 куб. метров воды.  

 

 Водоотведение 

Общая протяженность канализационной сети на территории поселения составляет около 3 км.  

За 2015 год на канализационных сетях поселения выполнены следующие работы: 

- заменены 3 погружных насоса для откачки грязной воды;  

- восстановлено 8 перепускных канализационных колодцев, прочищено 203 колодца; 

- восстановлено 20 метров канализационной сети, заменено 72 метра трубы диаметром 110 мм, прочищено 325 метров 
сети; 

- приобретено 2 насоса для откачки грязной воды; 

- в многоквартирных домах промыто 53 ввода, по улице Народной 13а заменены вводы протяженностью 30 метров. 

 Водоотведение от частной застройки осуществляется откачкой и доставкой специализированным автотранспортом на 
приёмную сливную станцию. За прошедший год из выгребных ям индивидуальных домов откачено15363 куб. метра жидких 
бытовых отходов. 
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Благоустройство 

Сначала приведу цифры.  

За отчетный период согласно муниципальным контрактам выполнены следующие мероприятия, направленные на 
благоустройство населенных пунктов:  

- «Погрузка и вывоз мусора и крупногабаритных отходов» на сумму 800 тыс. рублей; 

- «Содержание кладбища» на сумму 420 тыс. рублей; 

- «Спил, обрезка, выкорчевка деревьев» на сумму 570 тыс. рублей; 

- «Летнее содержание дорог» на сумму 1200 тыс. рублей; 

 - «Зимнее содержание дорог» на сумму 740 тыс. рублей; 

- «Ямочный ремонт дорог в пгт. Смышляевка» на сумму 2998 тыс. рублей. 

Кроме ежегодных плановых мероприятий были выполнены работы:  

- по сносу незаконных построек и вывозу мусора с территории пос. Стройкерамика на сумму 290 тыс. рублей; 

- по акарицидной обработке мест массового пребывания людей от клещей и других кровососущих насекомых на сумму 
248 тыс. рублей; 

- по отлову бродячих собак на сумму 370 тыс. рублей; 

 На территории поселения расположено 53 контейнерные площадки, обслуживаемые муниципальным предприятием 
"Смышляевское», с общим количеством контейнеров 203 единицы. За отчетный период отремонтированы 73 контейнера, 
заменены на новые 60 контейнеров, покрашены 98. 

На сегодняшний день парк специализированной автотранспортной техники, находящейся в хозяйственном ведении 
муниципального предприятия, составляет 9 единиц.  

 Теперь конкретно по поселкам обо всех выполненных работах. 

 Прошедший год проходил под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к 
празднованию 9 мая был проведен капитальный ремонт центральной площади в пос. Смышляевка на общую сумму 2100 
тыс. рублей: бетонное покрытие площади было полностью удалено, положена новая брусчатка, по периметру площади 
установлены новые скамейки, новые световые опоры в количестве 18 штук. Для детей оборудована детская игровая 
площадка: вся территория площадки засыпана речным песком, установлено 9 игровых форм (качели, карусели, горки и пр.), 
установлены скамейки, урны. 

 На территории средней школы № 3 пос. Смышляевка установлен многофункциональный спортивный объект 
стоимостью 10240 тыс. рублей. Общая площадь объекта 1740 кв.м, на ней оборудованы футбольное поле, зона тренажеров 
со спортивно-развивающим оборудованием, уличными тренажерами и физкультурным комплексом, трибуна сборно-
разборная 3-х рядная на 270 посадочных мест, волейбольный комплект, ворота для гандбола и мини футбола, ворота 
хоккейные. Вся площадь объекта было покрыта асфальтобетонным основанием, футбольное поле напольным тафтинговым 
покрытием типа «Искусственная трава». По периметру спортивного объекта установлены мачты освещения на 3 прожектора 
каждый, скамьи, урны. 

 Проведен ямочный ремонт дорог в пос. Смышляевка, ремонт моста через р. Падовка, покраска остановок 
общественного транспорта. 

  

 В пос. Стройкерамика во дворах по ул. Народной 12, 14, 16, 17 и по ул. Народной, 11, 13, 13а установлены современные 
детские площадки, оборудованные детскими игровыми формами и спортивными снарядами, по периметру площадок 
установлены новые световые опоры, установлены скамейки, высажены деревья. Общая стоимость детских площадок 
составила 2450 тыс. рублей. 

 Хочется надеяться, что жители поселка по достоинству оценили заботу администрации о подрастающем поколении. 
Положительным моментом явилось активное участие жителей вышеназванных домов в уборке территории под установку 
детских площадок. Общими дружными усилиями убирали мусор, остатки старых игровых конструкций. Надеюсь, что это 
будет дополнительной мотивацией следить за сохранностью нового оборудования, а также прививать детям бережное 
отношение к игровому оборудованию и зеленым насаждениям.  
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 Уличное освещение 

 Общая протяженность линий электроснабжения на территории поселения составляет 156,9 км.  

 Организацией электроснабжения населения в границах поселения занимается Самарская сетевая компания, за 
организацию уличного освещения отвечаем мы. 

 В 2015 году ЗАО «ССК» продолжала вести работы по реконструкции и капитальному ремонту линий электропередач в 
населенных пунктах нашего поселения.  

Полностью закрыт вопрос уличного освещения в поселках Спутник, Энергетик, частном секторе пос. Стройкерамика. 
Продолжаются работы в пос. Смышляевка и многоэтажном жилом секторе пос. Стройкерамика. В текущем году эти работы 
будут завершены. Всего за прошедший год по монтажу наружного освещения только в пгт. Стройкерамика проведено работ 
на сумму 1071 тыс. рублей. 

 

 В 2015 году работниками МУП «Смышляевское» были проведены следующие работы по содержанию и эксплуатации 
уличного освещения: 

- установлено новых светильников 118; 

- отремонтировано 88 светильников; 

- заменено 250 ламп; 

- заменено 1,5 км кабеля питания уличного освещения. 

 В отчетном году, как и планировалось, приобретена автомашина автогидроподъемник АГП-22Т. Теперь работники 
муниципального предприятия при производстве работ обходятся без привлечения спецтехники сторонних организаций, а это 
значительная экономия средств, аренда спецтехники удовольствие дорогостоящее. 

 

 Деятельность в отношении дорог местного значения  

 Улично-дорожная сеть - важнейший элемент инфраструктуры любого населенного пункта. Общая протяженность дорог 
нашего поселения 60 км.  

 К основным ресурсам развития поселения относятся федеральные программы, в которых мы стараемся максимально 
участвовать.  

Напомню о том, что в 2014 году в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», мы получили из областного 
бюджета 53212,79 тыс. рублей, на которые были построены дороги в пос. Спутник и частном секторе пос. Стройкерамика. В 
прошедшем 2015 году в рамках этой программы проделана огромная работа по замене покрытия проезжей части 
внутриквартальных проездов и внутриквартальных тротуаров в многоэтажном секторе пос. Стройкерамика. Из областного 
бюджета на это было выделено 32184 тыс. рублей. В общей сложности восстановлены внутриквартальные проезды 
протяженностью 4,505 км, площадью 23 тыс. кв. метров и внутриквартальные тротуары протяженностью 1,15 км, площадью 
3450 кв. метров.  

 На прошлом отчетном собрании речь шла только о подготовленной проектно-сметной документации на 
вышеперечисленные работы, и мы обращались к Александру Викторовичу Баландину с просьбой поддержать наш проект в 
областном Правительстве. Прошло менее года, а мы уже отчитываемся о проделанной работе. Уважаемый Александр 
Викторович, благодарим Вас за поддержку наших инициатив, без нее вряд ли все складывалось бы так быстро.  

 На сегодняшний день государственную экспертизу проходит наша проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт дорог в пос. Смышляевка (улиц Шоссейная, Чапаева, Краснополянская, Коммунистическая, тех, по которым ходит 
общественный транспорт) общей протяженностью 6 км. На сумму 33951 тыс. рублей. Проект предусматривает не только 
замену покрытия дорог, но строительство площадок под остановки общественного транспорта. Очень надеемся на 
положительный результат.  

Кроме того полный пакет документов уже с государственной экспертизой на ремонт дорог внутри пос. Энергетик и 
дороги от поселка до автомагистрали Самара-Бугуруслан на сумму 18 000 тыс. рублей находится в Администрации 
муниципального района Волжский для включения его в заявку в Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области. 

 В целях безопасности дорожного движения на территории поселения в 2015 году дополнительно установлено 85 
дорожных знаков. 

 Завершая отчет о работе МУП «Смышляевское», хочу привести Вам некоторые цифры. В целом предприятие 
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рентабельное, с каждым годом хоть и незначительно, но прибыль от деятельности увеличивается. Тормозят развитие 
предприятия наши с вами долги, которые с каждым годом не уменьшаются, а увеличиваются. По сравнению с 2014 годом, 
когда МУП «Смышляевское» недополучило 11 млн. рублей, на конец 2015 года долг составил уже 15,8 млн. рублей. Это 
долги непосредственно недобросовестных владельцев квартир и домов, а также несвоевременное перечисление денежных 
средств управляющей компанией многоквартирных домов. Все знают, в каком состоянии находятся водопроводные и 
канализационные сети в поселении. Пока мы не можем начать какие-либо масштабные мероприятия по ремонту и замене 
трубопроводов, приходится проводить точечный ремонт по мере необходимости. Для этого также нужны трубы и другие 
материалы. Каждый может посчитать, сколько всего можно приобрести на средства, которые не дополучает предприятие. 
Выходит, что благополучие поселения в целом, во многом зависит от каждого из нас.  

  

Деятельность Муниципального Бюджетного учреждения культуры Центр культуры и досуга «Юбилейный» 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями, нравственное и эстетическое воспитание 
граждан, духовное становление личности. 

Решение вопросов по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
организации библиотечного обслуживания населения на территории городского поселения Смышляевка исполняет 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Юбилейный». Директор Мясникова Ирина 
Геннадьевна. 

Основные направления деятельности ЦКД «Юбилейный»: 

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, клубов по интересам различной 
направленности; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, смотров, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей; 

- организация проведения гастрольных и выездных концертов, спектаклей, дискотек. 

Анализ результатов деятельности центра досуга показал, что при грамотно проводимой политике, реализации различных 
программ и проектов, жители активно включаются в культурную жизнь своего поселения. 

Так в ЦДК «Юбилейный» работают 35 клубных формирований с количеством участников 391 человек. Это:  

Хореографические коллективы: 

- Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Волжаночка»; 

- Народный самодеятельный коллектив хореографический коллектив «Арабески»; 

- Творческое объединение «Грин Стрит». 

Вокальные коллективы: 

- Народный самодеятельный коллектив вокально-инструментальный ансамбль «Маски»; 

- Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Теремок»; 

- Ансамбли народной песни «Миринка» и «Надежда»; 

- Трио «Кумушки» и «Веселуха»; 

- Вокальная группа «Мечта»; 

- Студия СЭМ. 

Театральные коллективы: 

- «Театр на ладошках» и «Вдохновение». 

Показателями работы творческих коллективов являются награды, полученные коллективами на смотрах и конкурсах 
различных уровней. 

 Так за отчетный период творческие коллективы ЦКД «Юбилейный» стали лауреатам в 7 областных, в 6 всероссийских и 
9 международных творческих фестивалях, смотрах и конкурсах. Ирина Чипчикова, руководитель ансамбля народной песни 
«Миринка», получила Гран-при в IX Всероссийский конкурсе – фестивале «Таланты Земли Русской».  

Численность работников дома культуры 28 человек, специалистов культурно-досуговой деятельности – 15 человек. 
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За отчетный период ими было проведено 298 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 50 
тыс. человек. 

В своей работе ДК «Юбилейный» тесно сотрудничает с дошкольными и общеобразовательными учреждениями, центром 
внешкольной работы, учреждением по физической культуре, спорту и молодежной политике, средствами массовой 
информации и др. 

Для успешной и качественной работы разработаны программы для разных возрастных групп населения, с учетом 
возрастных интересов и пожеланий: 

- Организация досуга для детей и подростков до 14 лет; 

- Организация досуга для молодежи от 15 до 24 лет; 

- Организация досуга для разновозрастной аудитории. 

Для младшей возрастной категории традиционно проводятся новогодние мероприятия, администрацией поселения для 
всех детей с 1 года до 17 лет были приобретены новогодние подарки на сумму 389 тыс. рублей. 

 Из бюджета поселения в 2015 годы на нужды ЦКД «Юбилейный» было выделено 979,1 тыс. рублей. На них было 
приобретено звуко- и фотооборудование, оборудование видеонаблюдения, ткани на пошив костюмов, обувь творческим 
коллективам. 

На сегодняшний день деятельность ЦКД «Юбилейный» эффективна и востребована жителями поселения, есть свежий 
приток участников в коллективы народного творчества и объединения по различным направлениям и интересам. 

 Деятельность Муниципального Бюджетного учреждения по развитию физической культуры и спорта и молодежной по-
литике 

Созданием условий для развития спорта на территории поселения занимается бюджетное учреждение по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики, которое с 2015 выведено из состава ЦКД «Юбилейный» в отдельную 
структуру. Молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет на территории городского поселения Смышляевка 3136 человек. 

Основные направления деятельности учреждения: 

- пропаганда здорового образа жизни как основного средства укрепления здоровья; 

- вовлечение населения в систематические занятия спортом и физической культурой, как альтернативы вредным 
привычкам: алкоголизму, табакокурению и употреблению наркотиков; 

- выявление спортсменов для комплектования сборной команды поселения для участия в соревнованиях районного и 
регионального уровня;  

При поддержке администрации на территории поселения работают: 

секция футбола (130 чел.); 

секция лёгкой атлетики и лыжных гонок (74 чел.); 

секция баскетбола (81 чел.); 

секция волейбола (84 чел.). 

секция велосипедного спорта (120 чел.) 

секция пауэрлифтинга (121 чел.) 

секция армспорта и гиревого спорта (47 чел.) 

секция шашек и шахмат (25 чел.) 

секция настольного тенниса (42 чел.) 

секция дзюдо (120 чел.) 

секция рукопашного боя (54 чел.) 

Всего систематически занимающихся спортом жителей поселения – 9,2 % от общего числа жителей. 

За отчетный период для жителей поселения организовано и проведено 22 спортивных мероприятия, также жители 
поселения приняли участие в 90 мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня по разным видам спорта.  
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Сборная команда поселения участвует в спортивных соревнованиях всероссийского, областного, районного и 
поселенческого уровней, где показывает высокие результаты.  

В 2015 году сборная поселения приняла участие в спортивных соревнованиях в зачёт VIII Спартакиады среди жителей 
поселений м.р. Волжский. Из заявленных в Спартакиаде 24 видов спорта спортсмены поселения приняли участие во всех.  

Первые места Смышляевская сборная завоевала в лыжных гонках, лыжных эстафетах, шашках, женском баскетболе, 
мужском пляжном волейболе, городошном спорте, футболе, легкой атлетике, кубке Волжского района по футболу и 
баскетболу. Вторые места наши спортсмены удостоились в мине-футболе на снегу, мужском баскетболе и стритболе, 
мужском волейболе, летнем полиатлоне. Третьи места на в соревнованиях по дартсу, женскому стритболу, в соревнованиях 
папа, мама, я – спортивная семья. 

Таким образом, заняв в большинстве районных соревнований призовые места, сборная г.п. Смышляевка обеспечила 
себе уверенную победу в VIII Спартакиаде.  

За восемь лет проведения спартакиад сборная команда поселения ни разу не опускалась ниже третьего места, пять раз 
становилась чемпионом. 

Сборная команда поседения по баскетболу участвовала в чемпионате г.о. Кинель по баскетболу и заняла 1 и 3 место. 

Воспитанники секции легкой атлетики и лыжных гонок стали чемпионами II этапа «Лыжероллерного тура» областных 
соревнований. 

Юные Смышляевские футболисты в финальном этапе Кубка завода Стройфарфор по мини-футболу среди детских 
команд заняли 2 место.  

На территории поселения специалисты учреждения проводят, ставшие уже традиционными, внутри поселенческие 
спортивные мероприятия для жителей г.п. Смышляевка по лыжным гонкам и дзюдо, турниры по мини-футболу, 
военизированную эстафету для допризывной молодёжи, турнир по мини-футболу памяти вратаря команды «Омега» 
Михаила Сафонова, а также такие масштабные спортивные праздники, как «День молодёжи России» и «День 
физкультурника».  

 В 2015 году в собственность администрации поселения Смышляевка был передан стадион «Волжские зори», на 
котором в зимний период работает каток, а круглогодично организован тренировочный процесс для жителей поселения, 
занимающихся в секциях. В летний период проводятся футбольные матчи чемпионата Волжского района, г. Самара и 
первенства Самарской области. Кроме того на территории поселения установлено три комплекта волейбольных стоек для 
пляжного волейбола и три комплекта турников, брусьев и рукоходов.  

Деятельности учреждения в сфере молодёжной политики 

 Основной целью является создание условий по социальной адаптации молодёжи и организация её досуга. 

 Для активизации молодёжи на территории поселения с 2008 года действует Молодёжное общественное движение 
«Молодость».  

В 2011 году объединение зарегистрировалось в министерстве юстиции РФ, был утвержден управляющий орган 
движения (Совет), а также ревизионная комиссия. В настоящее время объединение насчитывает 50 человек и является 
единственной подобной организацией в районе. 

Движением были инициированы и ежегодно проводятся экологическая акция «Моя, территория» по уборке от бытового 
мусора берега р. Падовка, военно-патриотическая игра «Зарница», добровольческая акция «Ветеран живёт рядом» по 
адресной помощи ветеранам великой Отечественной войны, добровольческая акция «Доброе сердце» по организации 
благотворительных концертов, целью которых служит сбор средств на лечение больных детей. 

С 2011 года на территории поселения проходит межмуниципальный фестиваль молодёжных субкультур «Улица жизни». 

Представители объединения, жители нашего поселения, участвуют в районных, областных и Всероссийских сборах, 
слётах и молодёжных лагерях. 

 Представители поселения входят в состав Молодёжного Парламента при Собрании представителей Волжского района. 

 

За отчетный период специалистами учреждения для молодёжи поселения были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

- День призывника; 

- День защитника Отечества; 

- Вручение паспортов в рамках программы «Я – гражданин России»; 
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- День молодёжи России; 

- День Государственного флага Российской Федерации; 

- Добровольческая акция «Ветеран рядом»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Всемирный день без табака; 

- Международный день борьбы с наркотиками; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Кроме того ведется профилактическая работа с неблагополучными семьями и подростками: 

Через программу временного трудоустройства было привлечено молодёжи 30 чел. в возрасте 14-17 лет. 

  

 Периодическая печать  

 Печатным органом Администрации городского поселения Смышляевка является муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция газеты «Мой поселок». В газете обсуждаются важнейшие проблемы поселения и пути их решения. 
В целях прозрачности деятельности органов местного самоуправления опубликовываются все нормативно-правовые, 
программы и планы развития поселения, отчеты об их исполнении. В газете освещаются все проводимые на территории 
поселения мероприятия, публикуются материалы об интересных страницах жизни односельчан и многое другое.  

Кроме того жители поселения могут разместить в газете свои объявления, поздравления для родных и близких людей, 
другую информацию. 

За год редакцией выпущен 50 номеров газеты.  

  

 Подведя общие итоги проделанной работы, можно с уверенностью сказать, что ушедший год был для муниципалитета 
достаточно результативным, многое из запланированного удалось реализовать.  

 Постепенно пос. Стройкерамика приобретает вид современного благоустроенного поселка. В целом тон по 
качественному изменению в жизни п. Стройкерамика был задан районной Администрацией. В прошедшем году был начат 
капитальный ремонт школы № 1, проведена реконструкция д/сада № 35, капитальный ремонт д/сада № 45, благоустроены 
территории двух дошкольных учреждений. Нижайший поклон за это Главе районной администрации Баландину Александру 
Викторовичу.  

Со своей стороны Администрация поселения также проделала огромную работу на территории п. Стройкерамика. 
Трудно не заметить позитивные перемены: частный сектор кардинально преобразился, после непролазной грязи в осенне-
весенний период, на улицах асфальтированные дороги. На всех улицах частного сектора восстановлено уличное освещение, 
теперь в любое время суток в поселке светло. 

 Многоэтажный сектор преображается на глазах. Полностью отремонтированы внутриквартальные территории, которые 
еще в прошлом году были основной темой нареканий со стороны жителей, в этом году будет близка к завершению работа по 
монтажу уличного освещения, продолжаются работы по ликвидации старых аварийных деревьев. В целом структура 
зеленых насаждений будет изменена. Тополь, клен и карагач останутся в прошлом. Следующим этапом будет высадка новых 
молодых деревьев. Пользуясь случаем, призываю жителей помочь сохранить вновь высаженные деревья, не посчитать за 
тяжелый труд полить саженцы. Но самим жителям многоэтажного сектора просьба не проявлять инициативу по высадке 
деревьев, сажайте только цветы. Так общими усилиями мы сделаем поселок чистым и зеленым. В 2016 году запланировано 
строительство многофункциональной спортивной площадки на территории СОШ№1 п. Стройкерамика. 

 Жители поселка Спутник теперь только вспоминают свой поселок без дорог и уличного освещения. Раньше улицы 
казались какими-то кривыми, все в ямах и ухабах. Теперь радостно глазу, улицы ровные, прямые, везде установлены опоры 
уличного освещения. 

 В пос. Смышляевка пока масштабных строек не было, за исключением ремонта площади, но работы ведутся, в 
плановом режиме ведется замена линий электроснабжения, а следовательно и монтаж уличного освещения. Произведена 
опиловка всех деревьев по ул. Первомайской. 

Планируется капитальный ремонт дорог по улицам Шоссейная, Чапаева, Краснополянская, Коммунистическая.  

 

 В общем, мы настроены на позитив, с оптимизмом смотрим в будущее, ставим на будущее задачи, а их у нас не мало: 
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Планы администрации поселения на ближайшую перспективу: 

- сохранить положительную динамику развития поселения; 

- в полном объеме исполнять реализацию долгосрочных программ; 

- продолжать участие в региональных и федеральных программах 

- усилить работу по привлечению инвестиций в поселение. 

 Здесь считаю нужным сказать вкратце о реализации на нашей территории комплексной малоэтажной застройки 
«Кошелев проект». Он располагается с западной стороны от пгт. Петра Дубрава и с севера от строящейся автомагистрали 
«Центральная», общая площадь застройки 3300 га. До 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 200 тыс. кв. метров 
жилья. В 2016 году планируется строительство дороги, соединяющей строящийся микрорайон с микрорайоном «Крутые 
ключи» г.о. Самара (это Московское шоссе). 

 Для нашего поселения данный проект – это развитие инфраструктуры, рост налоговых поступлений в бюджет, рост 
социальной стабильности. 

 

 В 2015 году состоялись выборы депутатов Собрания представителей городских и сельских поселений. Надо отметить, 
что выборы были как никогда очень активными как со стороны избирателей, так и со стороны кандидатов в депутаты. 
Практически по всем 15 избирательным округам было зарегистрировано по 3-4 кандидата. В результате были избраны 15 
депутатов по 15 округам. Практически все они жители поселения, в большинстве своем коренные жители, все работают на 
территории поселения, знакомы с его проблемами. Проведенные несколько совместных заседаний показали, что наши 
депутаты не случайные люди, пришедшие в представительный орган ради, скажем, развлечения. Это люди с активной 
жизненной позицией, смелые, принципиальные. Думаю, что наше тесное сотрудничество и взаимопонимание дадут 
ощутимые положительные результаты на благо нашего поселения.  

 Завершая, от души благодарю всех за совместную работу, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, буду 
признателен за конструктивные замечания и предложения. 


