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Отчет 
Главы городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

о проделанной работе за 2014 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». К вопросам местного значения относятся 40 вопросов, которые определяются 
статьей 14 вышеназванного закона. Главная задача исполнительной власти, решая их, стремиться повышать качество жизни 
населения, создавать комфортные жизненные условия, благоприятную жизненную среду. Все мы знаем, что основой основ 
является бюджет поселения, органы местного самоуправления обеспечивают его сбалансированность и соблюдение 
установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений. 

 Планируемая на 2014 год доходная часть бюджета городского поселения Смышляевка, с учетом всех источников доходов, 
составляла 138367,86 тысяч рублей, фактически она выполнена на 96,36 % от планируемой суммы и составила 133333,75 
тысяч рублей. По сравнению с предыдущим 2013 годом доходная часть бюджета в 2014 году значительно возросла. Это 
произошло за счет увеличения собираемости налогов в 1,5 раза (т.к. возросла кадастровая стоимость земельных участков) и 
безвозмездных поступлений в виде субсидий на развитие дорог в размере 46189,94 тыс. рублей. 
 Расходы в прошедшем году составили 133750,15 тыс. рублей, основными статьями исполнения бюджета по расходам были: 
- общегосударственные вопросы; 
- национальная экономика; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- культура; 
- физическая культура и спорт; 
- периодическая печать. 
 Расходование бюджетных средств осуществлялось с максимальной эффективностью. На все выполняемые работы, закупку 
товаров и услуг для муниципальных нужд, поставку оборудования и техники, стоимостью свыше 100 тысяч рублей 
проводились торги.  
 Как и прежде значительная часть расходов бюджета поселения была направлена на решение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства и составила 32169, 84 тыс. рублей, что составляет 24 % от общих расходов.  
 Полномочия по исполнению вопросов ЖКХ на территории поселения по-прежнему исполняли муниципальные 
предприятия «Смышляевское» и «Чистый поселок», учредителями которых является Администрация поселения. 
 
 Водоснабжение. 
 МУП «Смышляевское» занимается обеспечением населения водой, организацией водоотведения. Общая протяженность 
водопроводных сетей городского поселения Смышляевка составляет 47,14 км. Централизованное водоснабжение 
населенных пунктов поселения осуществляется из 11 артезианских скважин. Напомню, что предприятие приняло в 
эксплуатацию водопроводные сети с большим процентом износа, так за отчетный период было устранено 27 порывов с 
заменой труб протяженностью 0,6 км. Несмотря на внеплановые работы, постепенно система водоснабжения приводится в 
порядок. 
 В 2014 году для увеличения надежности подачи воды на артезианских скважинах были заменены на новые 11 глубинных 
насосов и 8 отремонтировано. 
На насосных станциях второго подъема отремонтировано 3 двигателя второго подъема, заменено 18 запорных арматур. 
В многоквартирных домах установлено 29 общедомовых счетчиков, заменены водопроводные вводы в двух домах 
протяженностью 57 метров. 
В частном секторе отремонтировано 8 и установлено 8 новых водоразборных колонок. 
 В целом население обеспечивается водой в соответствии с предъявляемыми нормами. Всего за прошедший год 
потребителям отпущено 677870 куб. метров воды.  
 
 Водоотведение. 
 Общая протяженность канализационной сети на территории поселения составляет около 3 км. Система водоотведения 
находится в более плачевном состоянии, чем водопроводная, износ составляет более 50%. Водоотведение 
канализационных стоков от многоквартирных жилых домов и организаций, расположенных на территории п.г.т. 
Стройкерамика осуществляется путём сброса стоков в централизованную внутри поселковую канализационную систему с 
дальнейшим сбросом на очистные сооружения, которые также находятся в аварийном состоянии.  
За 2014 год на канализационных сетях поселения выполнены следующие работы: 
Заменены насосы погружные для откачки воды – 3 единицы; 
Восстановлены перепускные канализационные колодцы - 5 единиц; 
Прочищено 17 канализационных колодцев, канализационная сеть протяженностью более 6000 метров. 
Промыто 49 вводов в многоквартирных домах. 
Приобретены глубинные насосы 11 единиц, насосы для откачки грязной воды 3 единицы. 
 Водоотведение от частной застройки осуществляется откачкой и доставкой специализированным автотранспортом на 
приёмную сливную станцию. За прошедший год из выгребных ям индивидуальных домов откачено15000 куб. метров 
жидких бытовых отходов. 
  
 Благоустройство.  
 Вопросы благоустройства населенных пунктов, включая сбор и вывоз мусора, озеленение населенных пунктов, 
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организация уличного освещения исполняются МУП «Чистый поселок» и подрядными организациями.  
 В основном в течение отчетного периода работа предприятий и организаций сводилась к исполнению обязательных 
мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов, таких как: 
- вывоз на полигоны твердых бытовых отходов и мусора; 
- вывоз крупногабаритного мусора;  
- ликвидация стихийных свалок; 
- содержание внутри поселковых дорог; 
- содержание остановок общественного транспорта; 
- содержание центральных площадей в пгт. Стройкерамика, Смышляевка; 
- содержание кладбища; 
- ремонт уличного освещения; 
- скашивание сорной травы в летний период; 
- ликвидация аварийных деревьев; 
- отлов бродячих собак. 
 На территории поселения расположено 53 контейнерные площадки, обслуживаемые муниципальным предприятием 
"Чистый поселок", с общим количеством контейнеров 203 единицы. 
Надо отметить, что в прошедшем году особое значение уделялось самому запущенному в плане благоустройства поселку - 
пгт. Стройкерамика. Так, в результате чуть ли не «археологических раскопок» обнажился дом N1 по улице Тополей, который 
не один год до этого буквально обрастал сорными деревьями. Чего все эти годы ждали жильцы - другой вопрос... 
Серьезные денежные средства, исчисляемые сотнями тысяч рублей, были потрачены на расчистку проезда, разделяющего 
частный сектор поселка и многоэтажки. Вы все помните, что там творилось до осени 2014 года, когда туда, наконец, зашла 
тяжелая техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Работа в этом направлении в обязательном порядке будет 
продолжена и в текущем году. 
 В отчетном году проведены следующие работы по муниципальным контрактам: 
- «Благоустройство парковых и придорожных зон» на сумму 1,5 млн. рублей; 
- «Погрузка и вывоз ТБО» на сумму 342 тыс. рублей; 
- «Поставка мусорных контейнеров» - на сумму 153 тыс. руб.; 
- «Обрезка деревьев» на сумму 1 млн. руб.; 
 - «Зимнее содержание дорог» на сумму 315 тыс. рублей. 
На сегодняшний день парк специализированной автотранспортной техники, находящейся в хозяйственном ведении 
муниципального предприятия составляет 7 единиц, на днях получаем мех. руку на базе вездехода с вылетом рабочей 
стрелы 22 метра. 

 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

  Одним из важнейших элементов инфраструктуры является улично-дорожная сеть и уровень комфорта проживания в 
поселении находится в прямой зависимости от ее состояния. Общая протяженность дорог в поселении 60 км. 
 Плановые, грамотные работы по вхождению в областную программу позволили в отчетном году получить из областного 
бюджета 46 млн. рублей. 
 В 2014 году завершены работы по ремонту строительству дорог в частном секторе поселке Стройкерамика на сумму 24,5 
млн. рублей. Жители 8 улиц теперь имеют возможность передвигаться по дорогам с твердым покрытиям. 
 В пос. Спутник заасфальтировано 12 улиц на сумму 24,1 млн. рублей. 
 В этой связи от всех жителей поселения хочется поблагодарить Главу администрации Волжского района Александра 
Викторовича Баландина за его поддержку. Благодаря его пробивной способности наши мечты сбылись, поселение наконец-
то было профинансировано в рамках областной программы.  
 За счет средств местного бюджета мы по-прежнему можем осуществлять только ямочный ремонт имеющихся дорог. Так в 
течение отчетного периода в плановом режиме из средств бюджета поселения на ямочный ремонт дорог было выделено 
2,5 млн. рублей. 
  В целях безопасности дорожного движения на территории поселения в 2014 году установлено 286 дорожных 
знаков. 
 В целях получения субсидий из областного бюджета на ремонт внутриквартальных дорог администрация поселения 
подготовила сметную документацию на ремонт внутриквартальных дорог в пос. Стройкерамика протяженностью 8 км. В 
настоящее время полный пакет документов направлен в районную администрацию для подачи заявки на получение 
субсидий на сумму 50 млн. рублей. Александр Викторович, вновь наши взоры обращены к Вам!  
 Кроме того сформирована проектно-сметная документация на разработку ПИР (проектно-изыскательные работы) по 
улицам: Вокзальная в пос. Смышляевка, Дорожная (от федеральной трассы Самара-Бугуруслан до пос. Энергетик), 
Связующая (дорога под ж/д мостом) на сумму 3,8 млн. рублей. 
 
 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 2014 году ЗАО «ССК», как и в прошлые годы, продолжила работы по реконструкции и капитальному ремонту линий 
электропередач в населенных пунктах нашего поселения, что позволило Администрации устанавливать дополнительные 
светильники уличного освещения на железобетонные опоры и подключать их к приборам учета.  
 В начале года были полностью завершены работы в частном секторе пос. Стройкерамика, установлено 120 новых 
светильников уличного освещения. 
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В течение летнего периода проведены работы в пос. Спутник, установлено 88 новых светильников. В пос. Энергетик 
оплачена установка 32 новых светильников, в декабре установлено 16 штук, остальные 16 будут установлены в начале 
февраля текущего года.  
 Смело можно сказать, что в трех поселках практически закрыт вопрос уличного освещения, остается только своевременно 
заменять перегоревшие лампы. С этой целью, как и планировалось, заключен муниципальный контракт на поставку 
автогидроподъемника АГП-22 на сумму 3,3 млн. рублей. Срок поставки январь 2015 года. 
 В текущем году будут продолжены работы по реконструкции линий электропередач в пос. Смышляевка. 

 
 Культура. 
Решение вопросов по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 

организации библиотечного обслуживания населения исполняет Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр 
культуры и досуга «Юбилейный». 

В 2014 году в структуру муниципального учреждения входили: 
- Дом культуры «Юбилейный»; 
- Библиотека; 
- Сектор молодежной политики и спорта; 
- Сектор музея. 
В декабре 2014 года сектор спорта и молодежной политики выведен из штата ЦКД «Юбилейный» в отдельное 

муниципальное учреждение. 
В ДК «Юбилейный» работают 36 творческих коллектива разных направлений и возрастов, в которых занимаются 400 

человек, из них 238 - дети до 14 лет. 
Три творческих коллектива носят почетное звание «Народный самодеятельный коллектив»: 
- Вокально-инструментальный ансамбль «Маски»; 
- Хореографический ансамбль «Волжаночка»; 
- Хореографический коллектив «Арабески». 
В прошедшем году на присвоение этого почетного звания выдвинут еще один коллектив – Фольклорный ансамбль 

«Теремок». 
Творческие коллективы ДК «Юбилейный» принимают активное участие в межмуниципальных, областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах. 
Основные достижения в 2014 году: 
В III областном фестивале самодеятельных коллективов «Золотой Ключик» коллектив «Театр на ладошках» получил 

диплом лауреата II степени, Ковыркина Дарья из объединения декоративно-прикладного искусства – диплом III степени.  
В III межтерриториальном конкурсе детского и юношеского вокального творчества «Восхождение» солистка 

фольклорного коллектива «Теремок» Михайлова Ольга стала дипломантом I степени.  
Мясникова Анастасия стала дипломантом III степени в V всероссийском конкурсе – фестивале «Таланты земли 

Волжской». 
В конкурсе – фестивале международного проекта «Волга в сердце впадает мое» дипломы лауреатов I степени 

завоевали фольклорный коллектив «Теремок», трио «Кумушки», Мясникова Анастасия. 
В V международном конкурсе – фестивале «Волна успеха» дипломы II степени получили фольклорный коллектив 

«Теремок», трио «Кумушки», диплом III степени Михайлова Ольга. 
Народный хореографический коллектив «Волжаночка» стал дипломантом II степени в XVII областном фестивале 

хореографического творчества «Звезды будущего», народный хореографический коллектив «Арабески» дипломантом III 
степени. 

В областном конкурсе – фестивале эстрадного творчества «Лестница к звездам» дипломы II степени получили 
Екатерина Майорова, Анжелика Сундукова, Динара Халимова, дипломы III степени - Евгений Фомичев, Мария Трусова. 

Мясникова Ирина Геннадьевна побелила в областной акции «Хозяйка села – 2014» в номинации «Женщина – 
работник культуры» 

За отчетный период работниками учреждения было проведено 279 мероприятий, общая посещаемость которых 
составила более 50000 человек. 

В процентном соотношении план выполнен более, чем на 100 %. 
Один из важных показателей деятельности ДК - платные услуги. В 2014 году было проведено 50 платных 

мероприятий, которые посетили 3000 человек. 
Доход от проведения данных мероприятий составил 120 тыс. рублей. 
Большая работа была проведена по обновлению материально-технической базы и ремонту здания ДК. 
Из бюджета поселения в 2014 годы было выделено: 
- на капитальный ремонт системы отопления - 1442,2 тыс. рублей; 
- на капитальный ремонт тепло узла - 346,3 тыс. рублей; 
- на систему кондиционирования – 230,0 тыс. рублей; 
- на приобретение светового оборудования – 377,2 тыс. рублей; 
- на приобретение фотооборудования – 399,5 тыс. рублей; 
- на комплектование книжного фонда – 100 тыс. рублей; 
- на приобретение кино света – 143,7 тыс. рублей; 
- на приобретение звуковой аппаратуры – 132,8 тыс. рублей; 
- на приобретение ткани на костюмы 140 тыс. рублей; 
- на ремонт занавеса – 293 тыс. рублей.  
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 Физическая культура, работа с детьми и молодежью. 

 Население городского поселения Смышляевка в возрасте от 14 до 30 составляет 2641 человек. 
 Решение вопросов по развитию на территории поселения физической культуры и спорта и организации мероприятий по 
работе с детьми и молодежью возлагались на сектор спорта и молодежной политики Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центр культуры и досуга «Юбилейный». В секторе работают 3 специалиста.  
При поддержке администрации на территории поселения организованы: 
- секция футбола (занимаются более 70 человек); 
- секция легкой атлетики (54 человека); 
- секция баскетбола (46 человек); 
- секция волейбола (44 человека); 
- секция велосипедного спорта (161 человек); 
- лыжная секция (54 человека). 
Всего систематически занятых спортом жителей поселения – 27,4 % от общего числа жителей, совершенно очевидно – этого 
недостаточно! 
 Сборная команда поселения, участвуя в спортивных мероприятиях разных уровней, в том числе областных и 
всероссийских, всегда показывает высокие результаты.  
 В 2014 году сборная поселения участвовала в VII Спартакиаде среди поселений Волжского района в 22 видах спорта из 
заявленных 26 видов и в четвертый раз стала чемпионом спартакиады. Первые места наша сборная завоевала в зимнем 
полиатлоне, лыжных гонках, лыжных эстафетах, женском баскетболе и стритболе, городошном спорте, легкоатлетическом 
кроссе, армспорте, шашкам. 
14-18 октября 2014 года в г. Пенза наша команда принимала участие в турнире по дзюдо на кубок Губернатора, в котором 
наши спортсмены завоевали 6 первых мест, 4 вторых и 2 третьих места. 
 Воспитанники секции по лыжным гонкам приняли участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России» и вошли в 
тридцатку лучших. 
Гордость нашего поселения футбольная команда «Омега» является четырехкратным чемпионом Волжского района. Кроме 
того она заняла 4 место в межрегиональном турнире памяти А. Потапова и 4 место межрегиональном турнире «Зимний мяч 
- Богатое».  
 Для жителей поселения разных возрастных категорий, не занимающихся в спортивных секциях, в течение отчетного 
периода проводились внутри поселенческие спортивные мероприятия. Это ставшие уже традиционными соревнования по 
лыжным гонкам, военизированная эстафета для допризывной молодежи, турниры по мини футболу памяти вратаря 
команды «Омега» Михаила Сафонова и др. 
 В сфере молодежной политики специалисты сектора работают в тесной взаимосвязи с Общественным молодежным 
объединением «Молодость». Совместными усилиями в течение прошедшего года для молодых граждан поселения были 
проведены экологические акции, военно-патриотические игры, мероприятия по оказанию адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, благотворительные концерты, целью которых служит сбор денежных средств на лечение 
больных детей. 
 Молодые жители поселения активно участвуют в районных, областных и Всероссийских мероприятиях, в 2014 году - это 
молодежный форум «Селигер 2013», областной добровольческий лагерь, районный конкурс «Лидер 21 века», молодежный 
лагерь «63-й Регион», областной конкурс «Эрудиты», в котором Смышляевская делегация заняла 2 место.  
 Кроме того были проведены ставшие уже традиционными мероприятия «День призывника», «День защитника Отечества», 
«День молодежи», «День защиты детей» и мероприятия также не первый год проводимые в поселении «Всемирный день 
без табака», «Международный день борьбы с наркотиками», «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

 Кроме организации и проведения мероприятий ведется постоянная профилактическая работа с неблагополучными семьями 
и подростками. По программе временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 17 лет было трудоустроено 70 
человек. 
  
 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 51 номер газеты.  
  

Деятельность Администрации городского поселения Смышляевка. 
В структуру администрации входят: 
- Финансовое управление; 
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
- Юридический отдел; 
- Отдел архитектуры и градостроительства; 
- Отдел имущественных и земельных отношений и земельного контроля; 
- Организационный отдел; 
- Военно-учетный стол. 
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 Работа с населением остается приоритетным направлением деятельности администрации, она направлена на 
всестороннюю помощь гражданам, защиту их интересов и повышение уровня доверия к органам местного самоуправления. 

По состоянию на 01.01.2015 года население городского поселения Смышляевка составило 15035 человек, из них: Женщины 
– 8038 человек; Мужчины - 6997 человек; Дети и молодежь до 18 лет – 2910 человека; Трудоспособные граждане – 8575 
человек; Пенсионеры – 3550 человек.  

 За отчетный период по месту жительства зарегистрировано 1011 человек из них 212 новорожденных, снято с 
регистрационного учета 598 человек, из них по причине смерти 199 человек. Таким образом, миграционный прирост 
граждан составил 413 человек, естественный прирост только 13 человек.  

 За прошедший период в Администрацию поселения поступило 660 письменных обращений граждан, на личном приеме 
Главой поселения принято 109 человек, заместителями Главы – 58 человек. Как и прежде чаще всего вопросы касались 
сферы землепользования, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, социальные вопросы.  
 В общей сложности специалистами администрации за отчетный период рассмотрены и даны ответы на 772 обращения 
граждан, организаций, учреждений, составлено 55 актов обследования жилищно-бытовых условий.  
Выдано всех видов справок жителям поселения - 7308 штук.  
 Главой администрации издано 94 распоряжения по организационной деятельности администрации, 319 постановлений. 
  
 Юридический отдел. 
 К функциям юридического отдела относится правовое обеспечение деятельности администрации. 
 За отчетный год специалистами отдела разработано 33 проекта нормативно-правовых актов, дана юридическая оценка 95 
соглашениям и контрактам, приняты решения по 54 представлениям прокуратуры, рассмотрено 38 обращений граждан. 
 В качестве третьих лиц специалисты отдела представляли администрацию в судах общей юрисдикции по 74 гражданским 
делам, в качестве ответчика - по 7 гражданским делам.  
 В составе уполномоченных должностных лиц на составление протоколов об административных правонарушениях, за 
отчетный период составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.  
 

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 мероприятий и долгосрочным целевым программам. 
 За отчетный период проведена комплексная проверка системы оповещения, в которую входят 4 сирены марки С-40, 
автомашина, оборудованная громкоговорящим устройством, колокол православной церкви во имя Чудотворца и святителя 
Николая.  
 Во исполнение мероприятий противопожарной направленности: 
- комиссионно обследованы помещения с массовым пребыванием людей на наличие противопожарной сигнализации, 
средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов. По результатам обследования были составлены 
акты, определены сроки устранения выявленных недостатков; 
- в качестве профилактических мер по стабилизации обстановки с пожарами в частном секторе распространялись памятки, 
осуществлялась агитация и пропаганда в области пожарной безопасности через газету «Мой поселок». 
 По программе ремонта пожарных гидрантов за прошедший год освоено 725 тыс. руб., из которых 308,3 тыс. руб. поселение 
получило из бюджета Волжского района, на них было отремонтировано 42 гидранта, дополнительно установлено 3 
гидранта.  
 На территории поселения продолжает работать добровольная народная дружина по охране общественного порядка, на ее 
содержание за 2014 год из бюджета поселения потрачено 110 тыс. рублей. Дружинники совместно с сотрудниками полиции 
дежурят согласно утвержденному графику в местах массового пребывания людей, во время массовых мероприятий, 
проводимых на территории поселения. Для размещения добровольной народной дружины выделено помещение, в 
котором проведен ремонт, приобретена мебель, оргтехника, установлена стационарная телефонная связь. 
 
 Отдел архитектуры и градостроительства. 
  За отчетный период отделом архитектуры подготовлен 96 градостроительных планов земельного участка для 
осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
 Выдано 53 разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 22 разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию. 
 Утверждена разрешительная документация для ООО «Солнечная Долина»  
 на строительство многофункционального поселка, в состав которого войдут 477 двухэтажных жилых домов, спортивный 
центр, детский сад, школа, торговый центр, многофункциональный общественный центр.  
 ОАО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА» получило разрешение на строительство 13-ти 3-этажных, 4-секционных домов. 
  

Отдел имущественных и земельных отношений и земельного контроля. 
 К функциям отдела относится осуществление учета имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения и 
исполнение контроля за его владением, пользованием и распоряжением.  
 За отчетный период администрацией приобретено следующее имущество: 
- контейнеры для ТБО; 
- дорожные знаки; 
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- бензопилы 
 на общую сумму 336,87 тыс. рублей.  
 На обеспечение деятельности Администрации поселения, муниципальных предприятий и учреждений за отчетный год 
потрачено 1648,99 тыс. рублей. Это компьютерная техника, автозапчасти, канцелярские товары, хозяйственное 
оборудование, моющие средства и др. 
 На ГСМ и автомобильные масла за год истрачено 364,6 тыс. рублей. 
 Напомню, что в 2013 году на баланс администрации поселения принят жилищный муниципальный фонд в количестве 415 
квартир. 
 За отчетный период администрацией перезаключены 140 договоров социального найма, 12 квартир переданы в 
собственность граждан. Продолжается работа по уточнению очередности малоимущих граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях. Три многоквартирных дома признаны аварийными. 
 Единой комиссией администрации поселения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд было проведено 18 котировок. 

 В сфере земельных отношений издано 118 постановлений о присвоении новых адресов земельным участкам и 
расположенным на них объектам недвижимости, 38 постановлений об определении территориальной зоны. В рамках 
муниципального земельного контроля в 2014 году была проведена 1 плановая проверка в отношении юридического лица, в 
процессе которой нарушений не выявлено.  

 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 – 7 человек; 
 Ветераны ВОВ – 178 человек; 

Участники блокады Ленинграда – 2 человека; 
Узники концлагерей – 2 человека; 
Вдовы погибших участников ВОВ – 1 человек; 
Участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС – 13 человек; 
Участники военных действий в Афганистане – 20 человек; 
Участники военных действий в Чеченской республике – 54 человека. 
 За отчетный период для жителей поселения были проведены массовые праздничные мероприятия: "Широкая масленица", 
"День Победы", «День памяти событий на Чернобыльской АЭС», «День защитника Отечества», «День памяти 22 июня». 
 
 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 01.01.2015 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. 
 Подводя итоги, хочется сказать, что сделано много, но проблем остается еще больше, т.к. мы вынуждены работать, исходя 
из имеющихся финансовых возможностей. По-прежнему полномочия органов местного самоуправления не соответствуют 
финансовым ресурсам для их реализации. Большим потенциалом, который можно использовать на развитие поселения, 
являются большие задолженности населения по налоговым платежам и за поставленные услуги. Призываю всех жителей 
поселения добросовестнее относиться к исполнению своих платежных обязательств. Кроме того призываю всех жителей не 
оставаться равнодушными, проявлять интерес ко всему происходящему в поселении, делиться идеями и предложениями.  
 Подавляющее большинство присутствующих в этом зале прекрасно понимают, что далеко не весь перечень добрых дел, 
проведенный в нашем поселении, вошел в сжатый доклад, только что озвученный мною. Все мы хорошо помним 
перипетии основного политического события прошедшего года, когда каждый нерв общественно – активной части жителей 
поселения, руководителей района и поселения был натянут как струна.  
 Не нашло пока своего отражения в данном докладе и совместное начало Самарской Епархии, районной администрации, 
администрации нашего поселения и добродетелей в богоугодном деле – начало строительства православного храма в 
нашем самом крупном поселке. Здесь мы лишь в начале пути. 
 Не могу не отметить и негативный фактор в работе нашей администрации – это снятие с доходной части нашего бюджета 
огромной (по нашим меркам) суммы, составляющей 40,0 млн. рублей. Это денежные средства, перечисленные в 
предыдущие годы в бюджет поселения заводом «Прогресс» в виде земельного налога, как ошибочно завышенного. 
Аналогичные претенденты за прошлый год имели место и в отношении других субъектов. В совокупности это не позволило 
нам квалифицировать свой бюджет – как бюджет развития и не позволило выполнить часть принятых на себя обязательств, 
в том числе осуществить компенсацию части затрат населения за потребленную тепловую энергию. Предвосхищая вопросы 
из аудитории, сообщаю, что свои обязательства, согласно прогнозному плану, мы начнем выполнять со второй декады 
апреля текущего года. 
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 В целом же мы с оптимизмом смотрим в будущее, планы администрации поселения на ближайшую перспективу: 
- сохранить положительную динамику уровня социально-экономического развития поселения; 
- в полном объеме обеспечить реализацию долгосрочных программ; 
- усилить работу по привлечению инвестиций в поселение, чтобы обеспечить стабильность развития поселения и 
социальных гарантий граждан. 
 Завершая, от души благодарю всех за совместную работу, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 


