Отчет Главы Почтовского сельского поселения
о проделанной работе за 2015 года
Добрый день, уважаемые жители Почтовского сельского поселения!
В соответствии c действующим федеральным законодательством - главы сельских
поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. Такие
отчеты в нашем поселении проводятся ежегодно и сегодня, вашему вниманию
представляется отчет Главы Почтовского сельского поселения о работе за 2015
года.
Демографическая ситуация поселения
В 2015 году родилось 15 детей (12 мальчиков и 3 девочек). Умерло 34 чел (20 мужчин,
14 женщин. Численность нашего поселения на 01.01.2016 составляла 2394 человек.
На воинском учете в Почтовском сельском поселении стоит 577 чел, из них
призывников 20 человек. Призваны на службу в армию за 2015 год 12 человек. В
настоящее время 3 человека изъявили желания на воинскую службу по контракту. В
декабре ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Борисов
Василий Кирсанович. На территории поселения проживают следующие категории
граждан: вдовы, ветераны ВОв, труженики тыла, общей численностью 63 человека.
В 2015 году была начата работа по выявлению имен погибших в ВОв, которые
не вошли в свое время в список погибших участников в ВОв на мемориальных досках
Почтовского сельского поселения. Имена 13 найденных героев должны быть выбиты
на памятных досках в 2016 году.
Проведены акции по возложению памятных венков ко всем памятникам погибшим
воинам в честь Дня Победы 9 мая, Дня защитников Отечества 23 февраля, Дня памяти
и скорби 22 июня, проведены митинги и праздничные мероприятия в СДК.
Работа с обращениями граждан
В администрацию поселения:
- поступило 18 письменных заявлений, которые рассмотрены и вынесены по ним
определенные решения, выдано 904 справки, совершено 115 нотариальных действий
(доверенности, завещания и т.д.). Главой поселения лично принято 56 жителей по
различным вопросам. Граждане обращались в администрацию поселения по поводу
выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот, адресной
помощи, детских пособий, материальной помощи и электроснабжения, оформления
домовладений и земельных участков в собственность. Поступали вопросы по
межеванию земель, газо- и водоснабжения.
В области социальной сферы - основная задача Администрации заключается в
предоставлении помощи жителям, оказавшимся в сложном материальном положении
или попавшим в экстремальную ситуацию при оформлении адресной социальной
помощи. В 2015 году эту помощь получили 3 семьи.
В администрации поселения работает специалист Многофункционального центра
(МФЦ) Агафонова Е.И., которая оказывает помощь в оформлении документов на
получение детских пособий, жилищных субсидий и другие. За первое полугодие к ней

обратилось 668 человек, которым было оформлено 450 различных услуг.
В целях учета личных подсобных хозяйств на территории поселения в соответствии с
Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» ведется похозяйственный
учет в 14 похозяйственных книгах, сведения в которых обновляются постоянно.
Ведение похозяйственных книг осуществляется постоянно и на основании сведений,
предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство. За отчетный период количество постоянных хозяйств в сельских
населенных пунктах составило 970 хозяйств.
В Константиновском районе продолжает действовать программа «Альтернативное
животноводство». За порогам весна, время когда ЛПХ начинают приобретать
молодняк птицы. При покупке необходимо получить квитанции на оплату, договор
чтобы иметь возможность на возврат 50% стоимости от приобретения.
В 2016 году будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Законом определено, что перепись проводится с периодичностью не реже одного раза
в десять лет. Последняя перепись была проведена в 2006 году. В этом году перепись
начнется с 1 июля по 15 августа.
Проведение Всероссийской сельхоз. переписи 2016 г. позволит получить
статистическую информацию необходимую для разработки прогноза развития
сельского хозяйства, мер экономического воздействия на повышение эффективности
сельхоз производства, а также оценку продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Социальное обслуживание населения
В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
расположенном на территории Почтовского сельского поселения работают 19
социальных работников, обслуживающих 120 пенсионеров.
За отчетный период принято на надомное обслуживание 23 человека, снято с
обслуживания по причине смерти 10 чел., в связи с переменой места жительства по
собственному желанию 5 чел.
Работниками отделения ведется целенаправленная работа по увеличению количества
и качества выполняемых услуг, выявлению нуждающихся в социальном
обслуживании.
Так же в 2015 г. за высокие показатели в работе трое работников были награждены
почетными грамотами Администрации Константиновского района и ценными
подарками, это Морозова Ирина Александровна, Колузанова Ольга Николаевна,
Куканова Раиса Федоровна.
Нормотворческая деятельность

За 2015 год Администрацией Почтовского сельского поселения было принято
275 нормативных акта: из них 230 постановлений, 45 распоряжений.
Для информации населения о деятельности администрации поселения
используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные
документы. Для обнародования нормативных правовых актов используются
информационные стенды и информационные бюллетени.
Неплохое рабочее сотрудничество сложилось у нас и с прокуратурой района,
которая несколько раз выступила с законотворческой инициативой, по еѐ
предложениям вносились соответствующие изменения в Устав поселения. Кроме того,
прокуратура района постоянно проводит экспертизу проектов решений Собрания
депутатов и постановлений Администрации и дает свои заключения на них, что
позволяет избежать ошибок при принятии решений. Ежемесячно в Администрации
Почтовского сельского поселения ведет прием граждан прокурор Константиновского
района Кравченко М.А.
Деятельность Собрания депутатов за 2015 год
На сегодняшний день Собрание депутатов осуществляет свою работу в том же
составе – 10 депутатов представляют работоспособный коллектив, с четкой
политической и жизненной позицией каждого, которые требовательно и активно
подходят к обсуждению и принятию каждого представленного на заседания Собрания,
участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят предложения, дают
заключения.
За отчетный период проведено 11 заседаний Собрания депутатов Почтовского
сельского поселения с конкретными повестками, вопросы которых были
продиктованы актуальными проблемами сельского поселения. На них рассмотрено и
принято 36 решений. За прошлый год два раза вносились изменения в Устав
поселения – он приводился в соответствие с меняющимся законодательством.
Вносились изменения в бюджет поселения на 2015 год, принятый в конце 2014 года, в
соответствии с насущными проблемами поселения.
Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость на
рабочих местах, находили время для работы в Собрании и для общения с народом.
Сельское хозяйство является основным видом деятельности в нашем поселении, и его
главная часть – растениеводство. Общая площадь поселения составляет 37555 га, из
них на долю пашни приходится 25316,2 га. Получением продукции растениеводства
занимаются коллективные хозяйства (СПК «Правда», ООО «Стычное», «Дельта»,
«Вега», «АБВ») и параллельно с ними 59 фермерских хозяйств.
Каждый гектар земли обрабатывается и дает доходы, 2015 год для тружеников полей
был довольно удачным.
Так урожайность по поселению в КФХ составила :
2014 год ц/га
2015 год ц/га
2015г в % к 2014г
оз.пшеница
28,6
26,5
-7 %
оз.ячмень
25,2
30,2
19,8 %
яровой ячмень
15,4
17,9
16,2 %
кукуруза
16
19,4
21,3 %
подсолнечник
7
7,6
8,5 %
Коллективные хозяйства нашего поселения добились более высоких урожайностей по

озимой пшенице – так урожайность озимой пшеницы в СПК «Правда» составила 47,4
ц/га, в ООО «Стычное» - 47,0 ц/га, в ООО «Дельта» 37,0 ц/га.
Посеяно фермерскими хозяйствами под урожай 2016 года озимых культур на
площади 4035,5 га, из них озимой пшеницы на площади 3967,5 га, озимого ячменя -48
га, озимого рыжика 20 га.
Было передано в аренду 13 земельных участков, общей площадью 242,68 га из них 2
га пастбищ; продано 7 земельных участков, общей площадью 213,6 га.
Хорошую поддержку с/х товаропроизводителям оказывает государство в виде по
гектарной поддержки. В этом году она приблизительно составит 220 руб/га и ее
планируют выплатить до 10 марта 2016 г.
Согласно плана проведения проверок соблюдения земельного законодательства
Индивидуальных предпринимателей за 2015 год было проведено 4 проверки
муниципального земельного контроля. По результатам проверок нарушений в сфере
использования
земельных
участков
не
выявлено.
Индивидуальными
предпринимателями в отношении которых проводилась проверка соблюдается
севооборот, на земельных участках не произрастает сорная растительность, земельные
участки используются по целевому назначению.
Также хочется обратить внимание людей, которые унаследовали земельные участки,
но в право наследования не вступают, особенно это касается земель с/х назначения,
Вы можете лишится этих участков, за минованием срока давности.
В 2015 г. было признано в муниципальную собственность поселения :
3 дороги
- х.Крюкове ул.Молодежная, начало д.№ 1 конец д.№35
- х.Нижнекалинове начало №2 ул.Набережная, конец д.№59
- х.Почтовый, ул.Центральная
- артезианская скважина в х.Крюкове
- 2 сети наружного освещения в х.Крюкове по ул Центральная, пер.Лесной
и ул.Школьная, ул.Заречная.
В настоящее время на территории Почтовского поселения ОАО «Ростелеком»
осуществляет комплекс работ по реализации Федеральной программы «Устранение
цифрового неравенства» для обеспечения жителей сельских населенных пунктов
широкополосным доступом в сеть Интернет. В рамках данного проекта
предполагается установка опор для размещения активного оборудования точки
доступа в х.Верхнепотапов, х.Нижнекалинов, х.Базки, х.Крюков, х.Почтовый.
Подводя итоги в сфере земельно-имущественных отношений хочется выразить слова
благодарности нашим фермерам, которые не остаются равнодушными к проблемам
села и оказывают посильную помощь в решении социально-значимых вопросов для
Почтовского поселения. Я от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного
благополучия, успехов в работе, пусть труд будет в радость, дожди выпадают вовремя,
а весенние заморозки обходят Ваши поля стороной!
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно,
служит бюджет.
Доходы бюджета Почтовского сельского поселения за 2015 года составили 13 083.3
тыс. руб. при годовом плане 12 572,1 тыс. руб. что составляет 104 % к плану.
Плановые налоговые и неналоговые доходы составляют 6 319,4 тыс.руб. Их удельный

вес в общих доходах бюджета составляет 50% , фактически поступило 6831,1 тыс.руб.
выполнение к плану составляет 108,1 % .
- Налог на доходы физических лиц запланировано 1318,6 тыс. руб. фактически
собрано 1274,5 тыс.руб. что составляет 97 % к плану. По отношению к 2014 году
фактические поступления по НДФЛ составили 108 %.
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный
бензин, прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами при плане 718,4 тыс. руб. поступило 806,3 тыс.
руб., что составило 112% .
- Единый сельскохозяйственный налог при плане 1135,1 тыс. руб. фактически собрано
1597,00 тыс. руб., что составляет 141% к плану, (к этому же периоду 2014г 158%)
- Налог на имущество физических лиц запланирован в сумме 133,1 тыс. руб.,
фактически собрано 81,8 тыс. руб. что составляет 61% к плану, (к 2014 г 92%)
- Земельный налог при плане 2793,5 тыс. руб. поступило 2814,2 тыс. руб., что
составляет 101% к плану, (к 2014г 75%)
- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий запланирована в
сумме 14,7 тыс. руб., фактически собрано 20,4 тыс. руб., план перевыполнен за счет
увеличения количества обращений граждан на оформление доверенностей.
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности по плану составили 139,0 тыс. руб. фактически собрано
146,9 тыс. руб., что составляет 106% .
- Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, в части
реализации основных средств по указанному имуществу при плане 63,0 тыс. руб. в
бюджет поступило 63,0 тыс.руб. исполнение 100%.
- Доходы от денежных взысканий (штрафов) при плане 4,0 тыс. руб. собрано 27,2 тыс.
руб.
В 2015 году предусмотрены расходы на реализацию восьми муниципальных целевых
программ: всего – 8 566,0 исполнено 7 392,2 тыс. руб. или 86,3% из них;
- «Муниципальная политика Почтовского сельского поселения » запланировано 15 000
руб. освоены 8,8 тыс. руб. или на 58,4%.
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Почтовском сельском поселении» - 10,0 тыс. рублей исполнено 100%
- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» – при плане 136,0
тыс. рублей освоено 124,3 тыс. руб. по данной программе отражены расходы на
техническую инвентаризацию и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и

находящееся в собственности имущество, оценка, межевание земельных участков и
т.д.
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Почтовском сельском поселении
» при плане 5 424,7 тыс. руб. исполнено 100%
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности
Администрации Почтовского сельского поселения (социальные выплаты, уплата
налогов, сборов и иных платежей пособие при выходе на пенсию) 2016 год- 190,7 тыс.
рублей освоено 168,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная оборона» осуществление первичного воинского учета в
сумме 164700,00 руб. за счет субвенции, поступающей из областного бюджета.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
отражены расходы, направленные на защиту населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной
безопасности и т.д. При плане 126 300,00 руб. расход составил 103,6 тыс. руб.
Из них
1. переданные полномочия;
 Расходы на подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и
действиям в чрезвычайной ситуации –12800 руб.
 Расходы на создание, содержание и организацию деятельности аварийноспасательного формирования – 65100 руб.
2. Целевая программа «Защита населения и территории Почтовского сельского
поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» при плане 48,4 тыс. руб.освоено
25724,0 руб. (приобретено ранцевые огнетушители)
По разделу «Культура и кинематография»
при плане 5 424 700,00 руб. произведен расход на 100%
1. На содержание домов культуры запланировано и освоено 4 557,6 руб.
2. На содержание библиотек запланировано и освоено 867100,00 руб.
По разделу «Социальная политика» при плане 138200 руб. фактический расход
составил 135950,44 руб. По данному подразделу отражены расходы на доплаты к
пенсиям муниципальных служащих.
Муниципального долга Администрация Почтовского сельского поселения не имеет.
Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей на 2015 г. не
обнаружено.

Организация работы по сокращению недоимки.
Местный бюджет Почтовского сельского поселения формируется за счет налоговых и
неналоговых доходов, взимаемых в свою очередь, с физических и юридических лиц.
Налоговые доходы напрямую влияют на социальную сферу сельского поселения: на
ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержание муниципального
имущества, содержание культуры, аппарата администрации.
Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки.
Объем недоимки по состоянию на 01.12.2015 г по Почтовскому сельскому поселению
числилась в сумме 254,2 руб., в том числе:
- земельный налог – 229,7 руб.;
- налог на имущество физ. лиц – 15400 руб.;
- ЕСХН – 8,8 руб.;
- НДФЛ –0,3руб.;
Одним из пунктов мероприятий по ликвидации задолженности по налогам, является
оповещение, прием задолжников и выписки квитанций.
Для снижения задолженности и повышения эффективности исполнения доходной
части бюджета Почтовского сельского поселения, в администрации с 2011 г. создана
Координационная комиссия по собираемости налогов, сборов и арендных платежей.
За 2015 год проведено 12 координационных комиссий, в результате которых погасили
долг 204 человека на сумму 265,5 тысяч рублей.
Основной задачей комиссии является разъяснительная работа, подача информации.
Гражданам явившимся на комиссию разъясняем, что налоги - это доход, который в
дальнейшем расходуется на благо нашего поселения.
Не получая этих бюджетных средств, Почтовское сельское поселение не может
полноценно формировать свой бюджет, осуществлять свои обязанности, через
исполнение которых, реализуют законные права граждан.
В настоящее время продолжается работа по выявлению налогоплательщиков,
умерших, не проживающих на территории, адреса прописки, уточнение собственника
земли и имущества.
Уважаемые граждане – налогоплательщики!
Администрация Почтовского сельского поселения призывает всех гражданналогоплательщиков своевременно исполнить конституционную обязанность уплатить исчисленные налоги до истечения сроков уплаты.

В этом году срок уплаты налогов перенесен до 1 декабря. Хочу обратится ко
всем плательщикам налога на имущество не ждать конечного срока, а оплатить налоги
раньше.

Обращаем Ваше внимание, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки
начисляется пеня за каждый день просрочки платежа, а суммы задолженности по
налогу и пени будут взыскиваться в принудительном порядке, включая обращение в
судебные органы.
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства населенных пунктов поселения.
Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек,
приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и
порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема
благоустройства – это не только финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что
может быть проще, Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим,
чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у
каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок,
вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны».
Основные работы по благоустройству, содержанию территории поселения
обеспечиваются Администрацией сельского поселения с привлечением юридических
лиц, жителей поселения и школьников. Регулярно проводятся субботники по уборке
территорий поселения, обочин дорог, кладбищ. По традиции весной на кладбищах
поселения проводится уборка территории и завозится песок. В этом году силами
фермеров и СПК «Правда» было завезено песка 108 т. В апреле месяце была
проведена дератизация и дезинсекционная обработка мест массового пребывания
людей на территории поселения (кладбища, стадион), общей площадью 5,7 га. на
сумму 21,40 тыс. руб.
Озеленение, один из элементов благоустройства территории поселения.
18.04.2015 Администрацией поселения был организован единый День
древонасаждений, на котором активное участие принимали дома культуры, школы,
детские сады. В этот день было высажено 105 деревьев и 19 кустарников. Проведено
18 субботников по уборке территории.
Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения: не бросать
мусор, пакеты, бутылки, не засорять лесополосы. Ведь это наша с вами малая Родина
и мы должны ее хранить. Нужно чтобы все активней взяли на себя роль в озеленении
наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников, чтобы каждый житель возле
своих дворов, сделал так, как делают лучшие наши дворы и жители. Приятно смотреть
на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных
подворьях. Но не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас наводить
порядок не будет, все делать нужно самим.
Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов
составила ______. Работа в этом направлении будет усилена в текущем году.
Многие откликаются на просьбу администрации в проведении массовых
субботников. Примером может быть субботник, приуроченный к Всероссийской
экологической акции «Нашим берегам и озерам – чистые берега». В ходе субботника

силами работников культуры и школьников была очищена от мусора территория,
прилегающая к реке Сев. Донец в хуторах: Почтовый, Базки, Верхнепотапов,
Нижнекалинов.
К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. были
установлены тематические баннеры. Произведен косметический ремонт всех
памятников на территории поселения на сумму -8,1 тыс. руб., куплены венки на сумму
6,3 тыс. руб.
Электроэнергия. За 2015 год на оплату за электроэнергию по уличному
освещению израсходовано 300 тыс. руб. и техническое обслуживание 100 тыс.руб.
Газификация: В 2015 году завершены работы по прокладке газопровода х.
Базки, 40 домовладений имею подводы и ждут подачи газа. В конце марта начале
апреля текущего года планируется подать газ в эти домовладения.
Водоснабжение. В хуторе Верхнепотапов по периметру 2-х водонапорных башен
установлено ограждение на сумму 124,0 тыс. руб.;
В хуторе Почтовый произведен ремонт водопровода по ул. Молодежная на сумму
407,6 тыс.руб.
Дороги. В х. Нижнекалинов произведен ремонт дороги по ул. Победы за счет
областных денег в сумме -147,9 тыс.руб. и местных-7.5 тыс.руб.
В хуторе Почтовый произведен ремонт дороги по ул. Центральная за счет средств
местного бюджета на сумму – 305,7 тыс.руб.
2015 год являлся, наверное, самым урожайным на травостой.
Администрацией поселения куплена косилка на сумму 15,3 тыс. руб. На выкос
травы было израсходовано денежных средств в размере 41,0 тыс. руб.
С целью противопожарной безопасности на территории Почтовского сельского
поселения силами Глав КФХ и руководителей сельхозпредприятий производится
опашка участков, наиболее подверженных пожарам, обустраиваются защитные
противопожарные полосы, исключающие возможность перебросав огня на населенные
пункты. Просьба ко всем жителям соблюдать меры пожарной безопасности: не
разжигать костров, не сжигать мусор, быть бдительными и вовремя реагировать на
возгорания.
В 2016 году еще больше ужесточаются меры по борьбе с пожарами и разведением
огня, будут применяться штрафные санкции к тем, кто будет этим заниматься.
Напоминаю руководителям всех форм собственности о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности на территории поселения, особенно в период уборки
урожая.
В связи с наступлением пожароопасного периода Администрация поселения обращает
внимание жителей сельского поселения на недопущение случаев выжигания сухой
растительности. Выжигание сухой растительности зачастую приводит к возгоранию
древесно-кустарниковой растительности, гибели объектов животного мира и наносит
большой экономический ущерб.
За все случаи поджогов мусора, сухой растительности на территории поселения
Администрацией поселения будут рассмотрены в соответствии со статьей 4.5.
Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» где предусмотрен административный штраф в размере:
для физических лиц - от 2000 до 4000 рублей;
для должностных лиц - от 12000 до 40000 рублей;

для юридических лиц - от 50000 до 60000 рублей.
Каждый житель сельского поселения обязан соблюдать следующие правила: - не
допускать поджогов мусора, сухой растительности на территории поселения; - в
случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности необходимо
незамедлительно позвонить а Администрацию Почтовского сельского поселения по
тел. 54-2-10, или сообщить в ЕДДС по телефону 112, при этом сообщить, что горит и
где; - по возможности обеспечить мероприятия по тушению пожара и
предотвращению распространения очага возгорания.
Несмотря на то, что систематически проводится профилактическая работа по
пожарной безопасности в населенных пунктах, за 2015 год произошло 13 пожаров
составлено 4 протокола, что свидетельствует о том, что жители Почтовского сельского
поселения не в полной мере соблюдают правила пожарной безопасности.
Только благодаря слаженной и оперативной работе Администрации поселения с
фермерскими хозяйствами и местным жителям удалось избежать серьезного
материального ущерба личным подворьям. Приносим огромную благодарность всем
кто принимает участие в тушении пожаров на территории нашего поселения.
В 2015г. были приобретены 2 ранцевых огнетушителя и 2 громкоговорящих
электромегафона.
Культура
Основным направлением в работе клубных учреждениях « МБУ Почтовский СДК
были связаны с подготовкой к празднованию 70 Великой Победы советского народа в
ВОВ. Так в каждом учреждении прошли мероприятия под названием
- акция «Мемориал»- работа по благоустройству памятников и прилегающей
территории к ним. Эту работу проводили сотрудники клубов совместно со
школьниками.
- «Бессмертный полк» работа по сбору информации о участниках ВОВ,
изготовление фотографий. По итогам работы в каждом клубном учреждении были
оформлены стенды
« Бессмертный полк».
- акция « Это нужно живым»- волонтерская помощь вдовам ветеранов ВОВ,
,труженика тыла и детям войны
- акция « Мы помним о Вас, Ветераны»- ( Нижнекалиновский СДК) встреча детей и
молодежи с Ветераном ВОВ Борисовым В.К. на дому.
В феврале месяце была проведена работа по вручению медалей ветерану войны и
труженикам тыла. В Почтовском СДК прошел тематический вечер «Родина помнит,
Родина знает», где чествовали тружеников тыла и Ветеранов ВОВ, и им были вручены
юбилейные медали. Труженики тыла, которые не смогли приехать на мероприятие в
Почтовый, по состоянию здоровья, получили медали на дому, агитбригада
Почтовского СДК, порадовала их своим выступлением.
В каждом доме культуры, 9 мая в день Победы, прошли мероприятия посвященные
70 - летию Великой Победы.
На проведение различных мероприятий было израсходовано-33500 рублей.
В 2015годуотпраздновали свои юбилеи 4 клуба:
-Базковский СДК-28.06.2015г

-Нижнекалиновский СДК-24.10.2015г
-Почтовский СДК-13.11.2015г.
-Нижнепотаповский СК-15.11.2015
Каждый клуб подготовил и провел праздничную программу, где вспоминали и
чествовали клубных работников настоящих и прошлых лет, а также артистов
художественной самодеятельности, которые дарят любовь своих сердец зрителям.
На приобретение подарков было израсходовано 11498 руб.
-На текущий ремонт зданий было истрачено- 27040 руб.
В 2015году в Нижнекалиновском СДК была отремонтирована система отопления
на которую было израсходовано -187813 руб.
Также в Нижнекалиновском СДК были заменены двери (запасной выход) на
приобретение дверей и их установку было израсходовано -27477 руб.
На изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт
Верхнепотаповского СДК-25000 руб.
На приобретения угля израсходовано-349685 руб.
На приобретение дров -24815 руб.
На промывку и опресовку отопительных систем
Почтовского СДК израсходовано-54000 тыс. руб.

Верхнепотаповского

и

Работа библиотек в 2015 году посвящалась году Литературы, 70-летию Великой
Победы, 110-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова.
Обзоры книг, книжные выставки, открытые просмотры, информационные часы
посвящались юбилейным датам и праздникам:
«Донские писатели - фронтовики», «Бессмертный гений», «Я помню пушкинские
строки», «Грани человеческого мира», «Великий подвиг великого народа»,
«Выборный марафон» и др.
Работки библиотек совместно с ДК проводят тематические вечера, литературномузыкальные композиции, посвященные дню Победы, Дню матери, Освобождению
хуторов от немецких захватчиков, к 80-летию Почтовского СДК, вручению медалей в
честь 70-летие Победы труженикам тыла: «А память священна», «И сегодня поклон
вам Отчизны родной»…
Сотрудники библиотек вносят свой вклад в благоустройство хуторов, следят за
своевременной уборкой памятников.
Молодые читатели библиотек принимали участие в районном литературно –
творческом районном конкурсе «Салют, Победа!». Награждена дипломом и памятным
подарком Низовкина Надежда (х. Нижнекалинов) за работу в номинации «Вклад моей
семьи в Великой Победе». Надежда была приглашена на восьмые краеведческие
чтения имени Александра Кошманова 22 октября в г. Константиновск, где
представила свою работу-рассказ о бабушке (Лазуткиной Екатерины Ильиничны).
На протяжении многих лет библиотеки ведут «Историю хутора» и «Историю
библиотек».
Книжный фонд составляет – 17772 экз. В 2015 году потупило 414 экз. также
журналы каждого направлении на сумму 34823 р.
Продолжается работа по заполнению электронного каталога книжного фонда,
внесена – 841 единица.

Спорт
Несколько слов хочется сказать о наших спортивных достижениях.
За отчѐтный период наши спортсмены команда Почтовского сельского
поселения показали очень хорошие результаты, участвуя в районной Спартакиаде
Дона наше поселение впервые заняло 3 место в командном зачете. Спортсмены из
нашего поселения в составе команды: Майсак Даниил, Морозов Юрий, Подзняков
Дмитрий, Орехова Елена, Назаров Александр, Королев Валерий, награждены
медалями за призовые места в районной Спартакиаде Дона среди сельских поселений,
Команде вручен кубок.
В сентябре 2015 года достойно проведены выборы Губернатора Ростовской
области. 18 сентября 2016 г.состоятся выборы депутатов Гос.думы, представительных
органов местного самоуправления. Для граждан нашего поселения понятие
гражданского долга – не пустые слова. Всех нас, независимо от политических взглядов
и убеждений, объединяет чувство любви и преданности к нашей Родине. Участвуя в
выборах, мы вместе решаем судьбу своего родного края, выбирая его будущее.
Благодарю Избирательными комиссиями за обеспечение гарантий избирательных
прав граждан, избирателей проявивших свою гражданскую ответственность, прейдя на
избирательные участки и сделавших свой свободный, осознанный, ответственный
выбор! Результаты выборов отразили интересы большинства населения.
Кратко остановлюсь на основных задачах 2016 года:
1. планируется провести ремонт дорог:
-х.Базки, ул.Пушкина
-х.Верхнепотапов, ул.Садовая
2. продолжить ремонт водопровода в х.Почтовый, ул.Молодежная
3. установить изгородь на кладбище в х.Нижнекалинов
4.дополнительно повесить 5 фонарей уличного освещения в х.Нижнекалинов по
ул.Набережной
5. начать работу по освещению х.Крюков
6. в х.Базки определить официальное место для купания (пляж)
7. установить модульный ФАП в х.Крюков за счет средств областного бюджета.
Будут продолжены работы по содержанию мест захоронений, борьба с
карантийной растительностью, обработкой мест массового скопления людей от
клещей, чистка колодцев, всех работ касающихся благоустройства территории
Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять.
Хочу выразить благодарность работникам Администрации Почтовского
сельского поселения, которые в полном объеме выполняют свои обязанности, ищут
ответы на все вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все для
того, чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся.
И в заключении хотелось поблагодарить районную администрацию, лично главу
Константиновского района Калмыкова В.Е. за улучшение качества жизни наших
жителей
Наших руководителей предприятий, организаций, депутатов, руководителей
учреждений (школ, ФАПов, клубов, дошкольных учреждений), предприятия торговли
за помощь населению и администрации поселения в работе. Чувствуется взаимосвязь
Администрации поселения и всех предприятий и учреждений расположенных на

нашей территории, мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит
от нас самих.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в
развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Желаю Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба
над головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам и всем
простого человеческого счастья.
Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание!

