ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗУБКОВОЙ О.Н. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Уважаемые жители поселения,
депутаты и наши гости!
Главными задачами в работе Администрации поселения было и остается
исполнение полномочий в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселения и другими федеральными и областными правовыми актами. Это,
прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
- благоустройство территории, обеспечение жизнедеятельности
поселения;
- социальная защита малоимущих граждан.
Формирование и исполнение бюджета – наиболее важный и сложный
вопрос в рамках реализации полномочий, закрепленных Уставом поселения.
Одной из важнейших задач является обеспечение финансовой
самостоятельности муниципального образования. Исполнение бюджета по
итогам первого полугодия 2013 г было направлено на решение вопросов
местного значения. По итогам 6 месяцев 2013 года доходная часть бюджета
Почтовского сельского поселения исполнена в сумме 5035 тыс. руб., которая
складывается из собственных доходов – 2346,5 руб., межбюджетных
трансфертов из областного бюджета, дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности (так как наши доходы не позволяют быть
самостоятельными) в размере 2387,3 тыс.руб, субвенции на осуществление
первичного воинского учета в сумме 149,3 тыс.руб. План получения
собственных доходов выполнен на 83.0 %. Наряду с тем, по отдельным
налогам наблюдается невыполнение плановых назначений, а это НДФЛ
(который выполнен на 80 % (не перечисляют ИП Быков А.Ф. – предприятие
закрыто но задолженность не погашена), единый сельскохозяйственный
налог (выполнен на 73 %. Не было поступлений от ИП Титов Г.А.,
Скрипченко Е.В., Скрипченко Ю.В., Скрипченко В.М., налог на имущество
физических лиц выполнен на 11,6 %, земельный налог выполнен на 119.0 %
(Но есть недоимка по земельному налогу, не оплатили Скрипченко – 39, 2 и
его пайщики – 48,0 т.р.). Все эти налоги не перечислены вовремя, что
затрудняет возможность своевременного выполнения многих поставленных
задач.

В полном объеме и своевременно выплачивалась заработная плата
работникам администрации, культуры, перечислялись налоги, оплачивались
своевременно коммунальные услуги, производились работы по
благоустройству.
Наступивший год насыщен многими важными событиями,
требующими серьезной организации и проведения их на высоком уровне.
Прежде всего, это, выборы депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области пятого созыва, которые назначены на 8 сентября
текущего года.
Обращаюсь к вам, хотя до выборов еще более двух месяцев,
обязательно придите на выборы, исполните не только гражданский долг,
но и проявите сознательность, присущую нашим жителям, доказав тем
самым, что судьба нашего поселения вам не безразлична.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован и
ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности
и военной службе», Положения о воинском учете, инструкции.
На воинском учете в Почтовском сельском поселении состоят –599
человек.
Численность населения на территории Почтовского сельского
поселения составила – 2439 человек по состоянию на 01 января 2013 года.
Одной из важнейших задач остается совершенствование
муниципального управления, повышение эффективности и качества
предоставления муниципальных услуг населению, в том числе в
электронном формате. В настоящее время продолжаются работы по
строительству вышки цифрового телевидения в х. Нижнекалинов.
За отчетный период основное внимание уделялось работе с
населением. На личном приеме принято 25 человек. В своей работе мы
стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все
заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны
ответы и разъяснения.
В первом полугодии 2013 г. граждане обращались в администрацию
поселения по поводу выдачи справок, выписок из похозяйственных книг,
оформлению доверенностей, завещаний, нотариального удостоверения
подлинности документов.
Администрацией было выдано за первое
полугодие 2013 года – 598справок, совершено 80 нотариальных действий.
По характеру вопросов больше всего жителей поселения волнует
такие проблемы:
- уличное освещение;
- земельные отношения;
- водоснабжения;
- ремонт дорог.

Основной целью нашей работы является создание на территории
поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, а так же
снижение социальной напряженности. Для этого нами поставлен целый ряд
задач, таких как:
- повышение качества жизни населения;
- улучшение жилищных условий;
- условий безопасного проживания.
В этом году Администрацией поселения выделено и отремонтировано
помещение и передано ОВД для размещения участкового пункта полиции где
бы мог вести прием участковый уполномоченный полиции, оно находится в
СДК х. Почтовый. Надеюсь, что это даст возможность ближе общаться
населению с правоохранительными органами.
В первом полугодии 2013 года, Администрация Почтовского сельского
поселения, ежемесячно проводила
мероприятия по благоустройству
территории поселения.
Это только, кажется, что проблемы благоустройства легко решать
субботниками, здесь требуется отлаженная система и постоянная работа.
Вопросы благоустройства необходимо решать ежедневно и совместно со
всеми жителями. В своей работе главным и повседневным мы считаем
выполнение мероприятий организации благоустройства территории
поселения. Говоря о благоустройстве, хочется сказать жителям поселения
«Чисто не там где метут, а там, где не сорят».
Администрация поселения целенаправленно проводила работу по наведению
порядка в местах временного хранения биологических и бытовых отходов,
доведя до удовлетворительного состояния.
Однако сегодня положение желает быть лучшим. Наше население
занимаясь самовывозом, засоряют свалки хаотически вываливая мусор возле
определенных мест хранения.
Следует отметить, что централизованный сбор и вывоз ТБО на
территории поселения производиться регулярно, с сентября 2009 года по
настоящее время – данным вопросом занимается МУП ЖКХ
«ЖЕМЧУЖИНА».
Данная
услуга
предоставляется
регулярно
в
установленные графиком дни. Однако процент охвата населения,
пользующихся данной услугой, составляет только 15.8 % от числа
индивидуальных хозяйств. Остальные хозяева пытаются доказать, что мусора
у них нет. Вот и образовываются стихийные очаги мусора вдоль дорог, в
посадке, вокруг населённых пунктов. До сих пор есть граждане, которые
своевременно не наводят санитарный порядок на территории, прилегающей к
приусадебному участку. Приходится проводить рейды и наказывать
нерадивых хозяев.
За отчетный период 2013 года, за нарушения Правил благоустройства
и содержания домашних животных и птиц было составлено 24 протокола об
административных правонарушениях, нарушители привлечены к

административной ответственности с наложением штрафа (сумма штрафа
зачисляется в бюджет Почтовского поселения).
Анализируя, сложившее состояние в обеспеченности населения водой
и подводя итог, за первое полугодие 2013 г. хочется сказать что, на
действующем участке водопровода в х. Верхнепотапов не зарегистрировано
ни одного порыва. Также ведется бесперебойный подвоз воды МУП ЖКХ
«Жемчужина».
На месте воинских захоронений в х. Нижнекалинов сделано 3
надгробия, заготовлен строй материал для ремонта памятника В.И. Ленину в
х. Крюков.
Высокая активность жителей поселения, фермерских хозяйств была
проявлена в погрузке и подвозе песка к местам воинских захоронений,
кладбищ, д. садов, школ. Было завезено 200 т. песка
В поселении периодично проводится косметический ремонт и уборка
территорий памятников и кладбищ. Проведена противоклещевая обработка
территорий кладбищ, стадиона и мест массового скопления людей. МУП
ЖКХ «Жемчужина» произведен выкос карантинных растений на сумму
24976 руб.
В 2013 году продолжаются работы по ремонту дорог, проведено
грейдирование и подсыпка щебнем дороги к колодцу общего пользования в
х. Базки. Начаты работы по содержанию дорог в х. Верхнепотапов ул.
Школьная, х. Нижнекалинов ул. Победы.
Все мы привыкли жить одной семьей. Одно слово «Колхоз», это
дорогое слово. Есть фермеры, предприниматели готовые прийти на помощь,
и я им за это благодарна. Примером может стать х. Почтовый ул.
Центральная, х. Нижнекалинов ул. Ключевая ремонт проведен своими
силами, местным стройматериалом и собственной техникой. Грейдирование
дорога в зимнее и весеннее время 2013 г. проводилось в населенных пунктах
СПК «Правда», КХ, Потаповским карьером. И это огромное везение жить и
работать возле таких людей.
На балансе сельского поселения числится 85 светильников уличного
освещения.
Протяженность линий уличного освещения составляет 12.5 км..
Оплачено за электроэнергию на уличное освещение за 1-е полугодие
2013 г. – 220.3 тыс. рублей.
В течение прошедшего периода постоянно производилось плановое
техническое обслуживание сетей уличного освещения.
Следует сегодня обратить внимание на недопустимость появления АЧС на
нашей территории.
При покупке свинопоголовья, КРС, а также при покупке кормов для
животных
следует
интересоваться
о
наличии
ветеринарных
сопроводительных документов и благополучии районов из которых прибыл
корм, птица и другие виды животных. ввоз их неблагополучной территории
живых
животных
и
животноводческой
продукции
запрещен.
Зарегистрированы случаи АЧС в Тарасовском, Верхнедонском районах
Ростовской области, Воронежской и Волгоградской областях.

Администрация Почтовского сельского поселения тесно работает с
Администрацией Константиновского района, которая решает много вопросов
для наших жителей. В настоящее время решается вопрос по строительству
дороги от х. Почтовый до х. Нижнекалинов, проводятся торги по
определению подрядчика для проектных работ. Стоимость проекта 6 мил.
руб., этот проект будет реализован благодаря поддержки Губернатора
области В.Ю. Голубева.
До х. Верхнекалинов планируется сделать дорогу с щебеночным
покрытием.
Завершены работы по проектированию газопровода высокого
давления.
Администрацией района приобретены 4 ФАПа один из которых будет
установлен в нашем поселении в х. Кременском.
Вопросы которым уделено внимание очень серьезные, и решения их
ждали годами.
Нам всем необходимо напряженно работать над выполнением всех
поставленных задач.
Мне хочется, чтобы все живущие в поселении понимали, что все
зависит от нас самих. Мы все вместе одна большая семья имя которой –
Почтовское сельское поселение.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой
посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и
комфортнее.
Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание!
Глава Почтовского сельского поселения

О.Н. Зубкова

