
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   Совет депутатов Салтынского сельского поселения
                                  Урюпинский муниципальный район
                                                Волгоградская область
============================================================


РЕШЕНИЕ

Совета депутатов  Салтынского сельского поселения


26февраля 2014года		                75/336


«Об отчете главы Салтынского сельского поселения о проделанной работе за 2013 год ».

 
  Заслушав отчет главы Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района о проделанной работе за 2013 год, руководствуясь  Уставом Салтынского сельского поселения,  Совет депутатов Салтынского сельского поселения 
                                                        РЕШИЛ:

Утвердить  отчет главы Салтынского сельского поселения В.М.Степина о проделанной работе за 2013 год 





Председатель Совета депутатов 
Салтынского сельского поселения                                          А.И.Шальнов    















САЛТЫНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ САЛТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 2013 год















х. Салтынский

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ САЛТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2013 год
Территория поселения составляет 26475 га земли, из них сельскохозяйственных  угодий 17500 га.
 Численность Салтынского сельского поселения на 01.01.2013 года составляла 2096 чел.  На 01.01.2014 год  2010 чел.


кол-во жителей
кол-во хозяйств
х. Первомайский
804
338
х. Салтынский
530
239
х. Моховской
222
109
х. Фирсовский
223
87
х. Бугровский
203
121
х. Глинковский
28
14
ИТОГО:                               2010чел                                        908 хоз-в
   Социальный состав населения представляет собой следующее:
     Работающие – 332 чел.,
     Пенсионеры  -  575 чел.,
     Безработные – 712 чел., 

Количество подворий в поселении                                      – 908

Количество подворий, 
занимающихся ЛПХ (личным подсобным хозяйством)  -  300

В центре занятости на учете стоят 10 чел

Возрастная категория детей:
    До 7 лет              -  153 чел.,
    От 7 до 16 лет   – 133 чел.,
    От 16 до 18 лет – 40 чел.,

Служат в рядах Российской армии – 6 чел
Планируется призвать в 2014 году  в РА- Весной  13 человек
Студентов техникумов и ВУЗов      - 55 чел

Наличие скота у населения: На 01.01.2014г.
КРС              - 150 голов  (на 01.01.2013г. было  - 180 голов)

Коз                - 500 голов  (на 01.01.2013г. было – 842 головы) 

Овец             - 294головы ( на 01.01.2013г. было -360) 
                                                                                                               
Свиней         -  ноль  голов (на 01.01.2013г. –было-274)

Лошади        - 7    голов  (на 01.01.2013г. было- 15)

 Птица           - 1859  штук  (на 01.01.2013г. было- 1700)

По соотношению с 2013 годом наблюдается значительный спад поголовья. Кроме птицы.

На территории поселения расположены следующие  предприятия:
х. Салтынский  - ООО «Салтын»
                                ООО «Степное»
                                ООО «Скиф»
                                ИП КФХ «Форофонов А.В.»  

х. Первомайский   - ООО «Первомайский ХХП»
                                   ОАО РАО «РЖД»
                                   ООО «КФХ  Карпов»
                                   КФХ «Поздеев»
                                   ООО «ЛИК»

 В 4-х хуторах работают  почтовые отделения.
 В 2-х хуторах расположены (работают) отделения связи ЮТК.
 В хуторе Салтынский работает филиал Сбербанка России.
 В хуторе Первомайский и х. Салтынский расположены 2 подстанции ОАО МРСК     ЮГ
 ФАП расположены в хуторах Салтынский, Первомайский, Бугровский.
ФАП в х . Моховском закрыт из-за отсутствия специалистов с медицинским образованием.
Дома культуры и библиотеки работают в х. Салтынский, х. Бугровский,
 х. Первомайский.

Электрофицированы все хутора. 

 Газификация:
ССП газифицировано на 75%. Имеет газопроводы в х. Моховской, х.Салтынский, х. Фирсовский, х. Первомайский, х. Глинковский.	
 Общая протяженность газовых сетей принадлежащих ССП составляет  33,3 км.
Постепенно ведётся газификация х.Бугровского.

Электросвязь имеется во всех хуторах. Связь не  устойчивая, имеются частые отключения абонентов.  Администрацией ССП завершена работа по подключению к оптико-волоконному кабелю по линии интернет. Здания администрации, двух зданий ДК, двух школ.
 
Водоснабжение есть в одном хуторе Салтынский. Водопровод изношен более чем на 80%. Ситуация с водопроводом в хуторе Салтынский находится в критическом состоянии.

Охрана общественного порядка на территории ССП со стороны МВД осуществляется УУП полиции, капитаном Тишиным Александром Ивановичем.    На данный момент работы участкового практически не видно , появляется очень редко. Приём населения не ведётся в помещении выделенном для участкового,  профилактика правонарушений среди населения не проводится не говоря уже о других мероприятиях.
  
На территории поселения имеются 4 кладбища. Кладбища расположены на территории х. Первомайский, х.Фирсовский, х. Салтынский, х.Бугровский. Подготовлены документы для оформления земельных участков под кладбищами в собственность администрации поселения. В 2013 году полностью произведена замена ограды на кладбище в хуторе  Салтынском. В 2014 году планируется замена изгороди в х.Первомайском.

Сделано за год:    

  х.Моховской -  х. Фирсовский:
- завоз песка на кладбище
- чистка дорог от снега

х. Бугровский
 - осуществлялась чистка дорог от снега
-  газификация х.Бугровского

     х. Салтынский
- уборка территории кладбища, завоз песка, ремонт ограды, уборка мусора
-  чистка дорог от снега
-  благоустройство временной свалки согласно норм сан-пина
-  Полностью произведено ограждение  Дома культуры в х.Салтынском

х. Первомайский – х. Глинковский
-   ремонт ДК 
 - чистка дорог от снега
-  благоустройство свалки ТБО за хутором.
-  Сдана в эксплуатацию детская площадка


  Общественные мероприятия:
Проведен общий «День Поселения», в праздничном мероприятии приняли участие более  350 человек. 
     Приняли активное участие: - ТОС Первомайский
                                                         - железнодорожники
                                                         - школы и представители Всех хуторов.
2.  В хуторах поселения проводились праздники «Масленица», Новый год, праздники посвященные 8 Марта, Дню Победы 9 Мая, Дню знаний, Дню пожилых людей, 23 февраля.


Ежеквартально проводились сходы в х. Первомайский,  х. Салтынский, х. Моховской, х. Фирсовский, х. Бугровский, где рассматривались следующие вопросы:
Отчеты главы поселения, администрации ССП
Газификация хуторов Бугровский
Благоустройство хуторов поселения
Водоснабжение х. Салтынский и прочие вопросы
Меры первичной пожарной безпасности
Работа участкового и.т.д.

Регулярно проводились встречи Главы администрации со школьниками поселения, чаепития с отличниками школ, поздравления юбиляров поселения.

Администрация ССП:
 
По земельным отношениям. 
- за 2013 год оказана помощь в оформлении 19 домов 
- выданы 14 дубликат свидетельств на «потерянные» земельные участки
- в сети интернет открыт  официальный сайт администрации Салтынского сельского поселения, ведутся работы по его заполнению.
- оформлено не привязанных к земле паев – 8
- Освоена программа для электронного ведения похозяйственных книг. 
- Заполнена база подворий, земельных участков и жителей поселения
-  Освоена выдача справок из электронной базы ( выдано 2925 справок)
- Заведены и заполнены новые бумажные похозяйственные книги на 2013 -2017 гг.
- Образованы и зарегистрированы как ЮЛ три ТОСа:  «Салтынский», «Моховской»,  «Бугровский»

  
ВУС, гражданская оборона, паспортный стол 
- оформлено и выдано новых  медицинских страховых полисов – 30 шт.
- подготовлено документов и отправлено в ряды РА         – 6 чел( Юношей )
- на первичный  в/учет в отдел военкомата поставлено                     -10чел
- зарегистрировано, снято с учета и оказана помощь 
   в получении паспортов                                                          – 180 чел
Но с первого января 2014 года все  функции УФМС РФ (паспортный стол) перешли в г.Урюпинск , ул.Красноармейская д.20.  В Управление Федеральной Миграционной Службы в  Волгоградской области по Урюпинскому району. Все вопросы о регистрации граждан по месту жительства(либо по месту пребывания) , а также снятие с регистрационного учёта и обмен паспортов  теперь будет происходить там. Дополнительную информацию можно получить по тел: 94-51-85 ; 94-31-75. И у специалиста администрации Толстопятова А.Г. 

 По пожарной безопасности разработаны и согласованы планы по выделению техники и тушению пожаров. КФХ «Форофонов», ООО «Салтын», КХП «Первомайский», ООО «Степное» и т.д.  
     С населением проводились постоянные беседы по противопожарной безопасности, в административном порядке наказаны 6 человек за несоблюдение противопожарного режима.
   Хутора были дважды опаханы в противопожарном плане. 
Разработан и согласован с начальником отдела по территориальной безопасности ГО и связи с правоохранительными органами Администрации Урюпинского района .  План основных мероприятий Салтынского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

                По социальным вопросам

    
  Нотариальных документов (доверенностей, завещаний) было выдано 133 штуки. В бюджет поселения поступило более 30 тыс. рублей. 
 
 Проведена большая работа по сдаче в аренду свободных помещений администрации, в результате получена арендная плата:
                               - от ЮТК           – 116400 руб
                               - Почта России – 36400 руб
                                Итого в бюджет поселения поступило 152800 рублей  

  Неблагополучных семей на территории поселения более 12. С ними администрацией проводилась и проводится работа. 

    В течение года, раз в квартал, сотрудниками администрации совершался объезд и обход всех жилых домов поселения, при необходимости, выдавались предписания по благоустройству территории домовладения. В наступившем году эта работа будет продолжена.
   Силами сотрудников администрации в 2013 году проделана следующая работа:
- уборка и благоустройство территории администрации, памятников, кладбищ
- покраска ограды на детской площадке в х. Салтынский

  Урегулировано, с выездом на место более 15 конфликтных ситуаций жителей поселения: это межа между соседскими участками, уборка территории, конфликты по газу и т.д.

Заседала комиссия по выявлению отклонений от уплаты налогов. Были приглашены более 20 человек из них добровольно заплатили 12 человек; из юр. лиц приглашены 8, из них 6 погасили задолженности по налогам.

Сотрудники администрации в течение года активно разрабатывали нормативно-правовые акты. Было разработано более 20 необходимых для ССП нормативно-правовых акта. 
                                  
В течение года было проведено 7 заседаний Совета депутатов. Активной помощи со стороны депутатов по работе с населением не было. Созданные при Совете депутатов постоянные комиссии в 2013 году заседали крайне редко.

  Не решен вопрос по свалкам. Согласно ФЗ 131 этот вопрос отнесен к компетенции муниципального района, но муниципальный район по этому вопросу не принимает никаких мер. 

Освещение хуторов удовлетворительное. На сегодняшний момент согласно Положению, принятому Советом депутатов, на 20 домов должен быть 1 фонарь. На территории поселения 908 домов, положено 45 фонарей, имеются в наличии 55. 

  Штат администрации в 2013 году составил 8 вместе с тех/персоналом . Прием населения осуществлялся в любое удобное для населения время. Режим работы для женщин с 8-00 до 16-00, для мужчин с 8-00 до 17-00, пятидневная рабочая неделя, перерыв с 12-00 до 13-00. 
  По личным вопросам к Главе ССП за 2013 год обращались более 210 человек.

В Бюджет поселения было :
Запланировано                  -     9026151 рублей 86коп.
Исполнено                          -     8427152рублей 77 коп.
Дополнительно собрано  -     НДФЛ- 157,672 руб.
Земельный налог- 121,010 руб.
Область недофинансировала   -   592,050 руб.  





