
Отчет Главы администрации МО сельское поселение 
«Деревня Озеро» за 2019 год. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Уважаемые односельчане, уважаемые гости нашего собрания. 
Подходит 
к концу 2019 год и мы собрались здесь для того, чтобы 
подвести итоги уходящего года и поставить задачи на 
следующий 2020 год. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
Уставом сельского поселения - глава МО и глава администрации 
МО представляют ежегодный отчет о своей работе. 
В целом для нашего поселения 2019 год сложился я считаю 
успешно и плодотворно. 

Главным направлением деятельности администрации являлось и 
является обеспечение улучшения условий жизни жителей, 
повышения комфортности проживания на территории поселения, а 
это: содержание социально-культурной сферы, водоснабжение, 
благоустройство улиц, дорог, работа по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Территория нашего муниципального образования составляет 
5361 га, земли с/назначения 4274 га, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи 24,9 га, земли лесного фонда 487 га, 
земли водного фонда 3,9 га, земли населенных пунктов 571 га. В 
состав сельского поселения входит 9 населенных пунктов: Озеро, 
Кострамово, Сулихово, Чибири, Давыдово, Лунево, Есипово, 
Малое-Среднее, Троекуровка. Численность постоянно 
проживающего населения - 280 человек, в том числе 
трудоспособного населения - 167 человек, пенсионеров - 82, детей 
школьного и студенческого возраста - 21, дошкольников -10, в 
весенне-летний период население увеличивается за счет 
дачников почти в 2 раза. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 

За 2019 год родился только 1 ребенок - Выходец Полина 
Александровна, с чем мы поздравляем родителей. 
Умерло - 5 человек 
Итого за год население уменьшилось. 

ОБРАЩЕНИЯ. 

На отчетный период 2019 года в администрацию обратилось 7 
человек, все 7 письменных заявлений были рассмотрены 
положительно. В основном это жизненные вопросы, касающиеся 
улучшения жилищных условий, вопросы по землепользованию. 
В течение года постоянно проводились консультации , 
разъяснения и рекомендации по тем или иным возникшим 
вопросам. 

Выдано населению 140 справок и 4 выписки из похозяйственных 
книг. 
Из прокуратуры Юхновского района в наш адрес поступило- 13 
запросов, на все были даны ответы в установленные законом сроки. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период 
принято - 41 постановление главы администрации и распоряжений 
по личному составу и основной деятельности - 25. 
На заседаниях Сельской Думы МО сельского поселения «Деревня 
Озеро» принято - 34 решения. 

Проекты (НПА)- это Решения Сельской Думы и Постановления 
администрации сельского поселения направляются в прокуратуру 
района и находятся под постоянным контролем Юхновской 
прокуратуры. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего 
поселения являются : официальный сайт нашего поселения, 
находящийся в сети «Интернет» информационный стенд, 
находящийся в здании администрации, газета «Юхновские Вести», 
можно ознакомиться в Библиотеке МО СП «Деревня Озеро», 
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таким образом можно узнать обо всем происходящем в нашем 
поселении. 

В 2019 году население нашего муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Озеро» принимало участие в 
выборах Депутатов районного собрания представителей МО MP 
«Юхновский район» 4 созыва по 5- ти мандатному избирательному 
округу №3. 
2020 год у нас выборный, предстоит очень много работы, выборы 
будут происходить в местные органы власти, а также Депутатов 
Законодательного собрания Государственной власти, Губернатора 
области. 

БЮДЖЕТ 

В сельском поселении утверждена и работает муниципальная 
программа «Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения «Деревня Озеро» 
на период 2017 - 2022 годы». Одним из главных вопросов является 
формирование, утверждение и исполнение бюджета, который 
складывается не очень просто. 

Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в 
рамках реализации полномочий и является главным финансовым 
инструментом для достижения социально- экономического 
развития поселения. Вся бюджетная политика была направлена на 
решение задач для населения. 
Бюджет формируется из доходов, поступающих от 
имущественного, земельного налогов, самообложения, 
госпошлины, прочих неналоговых доходов. 
Бюджет СП «Деревня Озеро» составляет 1364023,00 рублей 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета населения в 2019 году 
составили: 499388,65 рублей 

Исполнение бюджета: Налоговая и неналоговая доходная часть 
бюджета по уточненному плану составила 2175955,91руб. 
исполнение 2171955,91 процент исполнения - 94,04 %. По 
земельному налогу уточненный план составляет 263601,65руб., 
исполнено 192907,64 рублей, процент исполнения - 73,18 %. 
Налог на имущество при уточненном плане составил 25000,00 руб., 
исполнен 23151,83 руб. исполнен на 92,61 %. 
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К нашим доходам относится самообложение, которое платит 
население. 
Но не все жители нашего поселения его платят, надо конечно это 
положение постараться исправить. 

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет 
поселения в 2020 году прогнозируется в сумме 25 000,00 руб. 
Поступление земельного налога в бюджет поселения в 2020 году 
прогнозируется в сумме 263 000,00 руб. 
В бюджете нашего поселения 2020 года будет обеспечена 
преемственность по реализации уже начатых местных инициатив, 
которые оказались востребованными. Можно констатировать, что 
проделана большая работа, все расходные обязательства 
проанализированы и сопоставлены с возможностями бюджета. 
Бюджет по - прежнему является социально направленным. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории сельского поселения имеется, 
личных подсобных хозяйств- 197 и в них содержится: 
Коров всего 6 голов 
Овцы и козы 30 голов 
Птица 680шт. 
Производится большое количество овощей и картофеля. 

Производственную сельскохозяйственную деятельность на 
территории поселения осуществляют 5 КФХ : «Лопатина Н.А.», 
«Тедеев Г.П.», «Копаев П.В.», «Шуман А.А.», «Семочко О.В.» и 
единственный, крупный сельхозпроизводитель ООО «Юхновские 
Экопродукты», которые дали еще и дополнительные рабочие места 
нашему населению, за что хочется сказать отдельное спасибо. 

Данные сельхозпроизводители обрабатывают сельхозугодия , за 
что тоже им спасибо. Хотя вспашки ведется мало, в основном идет 
заготовка кормов- именно сена. 

В 2019 году проведён муниципальный земельный контроль на 5-
ти земельных участках, выявлены 4 нарушения, наложен штраф он 
же и был оплачен. 
Работа по муниципальному контролю в 2020 году будет 
продолжена, составлен план контроля. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Благоустройство - улучшение жизни населения, создание 
наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания и 
здоровья человека. 

В целом, благоустройство определяет качество жизни людей и 
культуру обустройства места жительства. 
Работа по благоустройству не из легких, но интересна. Особенно 
когда видишь результат этой работы. 
Вывоз мусора на территории производится 2 раза в месяц, во 

второй и четвертый вторник. Установлена площадка под 
крупногабаритный мусор в д. Озеро, установлена площадка для 
наземных контейнеров в д. Лунево. Установлены заглубленные 
контейнеры в д.Озеро ул. Центральная д.4 и ул. Молодежная д.6. 
Но хочется сказать, что договоры на вывоз ТБО заключили не все 

жители. Договор с региональным оператором должен будет иметь 
каждый собственник. Я хотела бы в очередной раз обратиться ко 
всем жителям нашего поселения, необходимо соблюдать чистоту 
и порядок на всей территории поселения, ведь это наша с вами 
малая Родина и мы должны ее хранить. Нужно чтобы все жители 
активнее взяли на себя роль в озеленении наших населенных 
пунктов, в разбивке новых цветников, возле своих дворов. Приятно 
смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые 
насаждения в личных подворьях. 

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что 
необходимо поддерживать порядок и в личных подворьях, около 
дворов, руководителям всех форм собственности необходимо 
содержать прилегающие территории в порядке, продолжать 
упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью, как на 
территории, так и за её пределами, потому что это грозит 
пожарами. 
В районном смотре - конкурсе на лучшее ветеранское подворье в 
этом году участвовала Наумова Мария Сергеевна, она была 
награждена почетной грамотой и ценным подарком. 

Постоянно проводятся субботники по уборке территорий, как в 
общественных местах, так и у частных домов и жители поселения 
принимают самое активное участие в их благоустройстве. 

5 



Проводится также и окос травы по уличной сети и возле 
бесхозяйных объектов. 
В планы на 2020 год утверждены по программе поддержки 

местных инициатив: ремонт, очистка, дезинфекция всех колодцев 
поселения. 

ДОРОГИ 

В текущем году в поселении выполнены работы по 
благоустройству дорог общего пользования: 
- проведена подсыпка дороги щебнем в д. Лунёво по 

улице Садовая, в д. Сулихово по улице Дачная, 
д. Давыдово ул. Луговая. 

В сентябре- октябре 2019 года автомобильная дорога Озеро-
Сулихово, была на капитальном ремонте, положено асфальтное 
полотно, протяженностью 3000 м. Планируем в 2020 году 
продолжить работу по ремонту и оформлению дорог. 

В зимний период времени проводим расчистку от снега дорог и 
улиц нашего поселения. В этом году был заключен договор с 
Аристарховым М.П., думаем что и в 2020 году также заключим 
договор с Аристарховым М.П.,будем продолжать эту работу. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В 2019 году наше поселение приняло участие в программе 
« Капитальный ремонт сети уличного освещения» или поддержки 

местных инициатив и в настоящее время в рамках этой программы, 
территорию д.Озеро, ул. Центральная, ул. Молодежная, 
д.Кострамово ул. Сиреневая, д. Сулихово ул.Профсоюзная и 
ул. Дачная, д. Давыдово ул. Луговая, ул. Солнечная, д. Лунево 

ул. Садовая, ул. Заречная д. Есипово ул. Колхозная освещают 30 
фонарей, освещение подключено. В решении данной программы 
активное участие принимали жители нашего поселения: 
Новосельцев Д.Г., Юдаков В.М., Кондрашова Т.В., очень хочется 
поблагодарить, именно за их активные действия, которые тоже 
помогли осуществить данную проблему. А вообще в нашем 
поселении проживают самые ответственные, неравнодушные, 
позитивные, бескорыстные люди. 

6 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В нашем поселении имеется ФАП. В текущем году по программе 
«Развитие здравоохранения»- это пилотный проект в Калужской 
области, построен новый ФАП, сейчас уже проводятся внутренние 
работы, думаю, что скоро будем участвовать в открытии нового 
ФАПа, где будет все соответствовать всем требованиям для 
качественного приема пациентов и хороших условий работы 
заведующей ФАПом Щербаковой Г.М. и мы увидим, и 
почувствуем новое веяния 21 века и на селе. А Галине Михайловне 
благодарность за работу и внимание к жителям поселения. 

ТОРГОВЛЯ 

На территории сельского поселения торговое обслуживание 
осуществляют 2 магазина. Наряду с продуктами первой 
необходимости в продаже всегда имеются кондитерские изделия 
в широком ассортименте, бакалейные изделия, рыба и 
рыботовары, колбасные изделия, мороженое и многое другое. 
Отдаленные деревни обслуживает автолавка ООО «Алина», и 
автолавка Райпо. Всем мы тоже благодарны за обслуживание на 
селе. 

КУЛЬТУРА 

В нашем поселении работает библиотека с книжным фондом более 
8 тысяч экземпляров. Библиотекарь, Андрейчикова Т.А. проводит 
огромную культурно- массовая работу с населением, как правило 
приходят много желающих прикоснуться к прекрасному: пение, 
вязание крючком, занятие поделками, реализуется работа 
самодеятельного коллектива, детских кружков, работают клубы по 
интересам , «Мастерица», «За чашкой чая», «Любителей народной 
песни», просто встретиться и поговорить за чашкой чая. Наша 
библиотека принимала участие в Региональном конкурсе «Читаем 
слово Пушкина», Республиканском конкурсе «Читаем сказы 
Бажова», в Экологическом конкурсе «Экосумка -2019». В летний 
период времени 2 раза в неделю проводились различные 
мероприятия с детьми, проводились Акция «Чистый берег», 
экологические экскурсии, мероприятия связанные с важными 
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событиями : День Пушкина, День памяти и скорби, День 
образования области, День семьи любви и верности и мн.др. Дети с 
радостью и большим желанием бегут в здание библиотеки. 
Библиотека ежегодно участвует в Покровской Ярмарке, 23 

февраля,8 марта, Новогодние и Рождественские праздники, День 
пожилого человека, День матери. 

С успехом на территории поселения проходят мероприятия, 
посвященные «Дню Победы», Дню села, празднование 90-летия 
Юхновского района. Многие жители нашего поселения были 
награждены почетными грамотами. 
Очень большое спасибо Татьяне Александровне, которая дает 
положительные эмоции, нотки добра и неравнодушия нашей 
жизни на селе. 

На территории поселения работает почтовое отделение, где 
можно получить любые услуги почтовой связи и услуги как 
торговой точки. 

. Общение с жителями осуществляется на мероприятиях, которые 
проводятся в поселении, на личных приемах граждан. 

Социальное обслуживание населения решается совместно с 
Юхновским ОСЗН. За 2019 год получено более 5 льготных 
баллонов, были оформлены льготы на печное отопление, и многие 
многие другие вопросы. 

Тесная работа и общение населения ведется с Пенсионным 
фондом. 

На территории поселения работает административная 
комиссия, которая рассмотрела 1 правонарушение, вынесено 
предупреждение. (Закон Калужской области). 

На территории поселения находятся две братские могилы д. 
Лунево, д. М-Среднее и одно захоронение местных жителей д. 
Озеро. Администрация сельского поселения, депутаты сельского 
поселения, население, стараются поддерживать эти памятники в 
надлежащем состоянии. 
Но я не могу не сказать огромное спасибо шефствующей 
организации ООО»Автомобилист - Юхнов», Генеральному 
директору Костышеву М.В., потому что основное поддержание в 
приличном состоянии, постоянный, тщательный, и своевременный 
уход осуществляет именно они. Спасибо за память! 
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Планируем к празднику 75- летия Победы заменить мемориальные 
доски, в связи с утратившими некоторые надписи на них, из-за 
внешних воздействий, посадка памятной аллеи из туй д. Лунево, 
благоустройство территории д. М-Среднее, д. Лунево, д. Озеро 
(устройство бетонных плитных тротуаров). И конечно мы будем 

надеяться опять на помощь наших шефов. 

На территории поселения создана добровольная пожарная команда 
в составе 6 человек, она оснащены всеми необходимыми 
средствами для тушения. 
За отчетный период проводились месячники пожарной 
безопасности, подворовый обход граждан с разъяснением правил 
пожарной безопасности. Имеется пожарная цистерна, за ней 
закреплен ответственный Аристархов М.П., проведено его 
обучение. Хочу еще раз напомнить о необходимости окашивания 
травы в весенне - летнее время. Также необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности при печном отоплении в зимнее 
время. 
И огромная просьба ни в коем случае не делать пал травы 
рукотворно. Вы знаете к чему может это привести! Пожар - это 
страшно! 
На территории сельского поселения жилье - только частное. 

Наше сельское поселение не полностью газифицировано. 
Потребителей 87 домовладений. 

На территории поселения много нерешенных проблем и вопросов, 
мы это прекрасно видим и понимаем. Но то что было 
запланировано на 2019 год - выполнено: 

1. Уличное освещение. 
2. Ремонт дороги Озеро-Сулихово 
Это огромная работа и она была завершена. 
Спасибо выражаем Главе администрации MP «Юхновский 
район» Ковалевой М.А., за ее поддержку, понимание, участие. 
Здесь же я думаю, что все жители поселения поблагодарят и 

скажут спасибо за работу и бывшей главе администрации 
Кольцовой Л.И., она приложила огромное усилие для 
выполнения принятых планов. 

Большие планы приняты на 2020 год, в т. ч. по программе 
местных инициатив: ремонт, межевание, очистка, дезинфекция 
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всех колодцев поселения, продолжим работу по ремонту и 
оформлению дорог, благоустройству территории поселения. 

Надеюсь ,что взаимосвязь Администрации поселения и всех 
жителей населенных пунктов будет продолжаться и укрепляться. 
Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все 
зависит от нас самих. Выражаю слова благодарности всем 
жителям поселения, которые не остаются в стороне от наших 
проблем и оказывают всевозможную помощь. Только вместе мы 
можем решить наши любые проблемы и преодолеть любые 
трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу 
и поддержку всех жителей. 

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, чистого, светлого неба, удачи и счастья 
детям, внукам и всем просто человеческого счастья, с 
наступающим Новым Годом уважаемые односельчане! 

Всем Спасибо ! 
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