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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Совет Остаповского сельского поселения

Четвертого  созыва
Шуйского муниципального района Ивановской области

155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зелёная д.72 телефон 3-04-75

РЕШЕНИЕ
18.02.2021 г                                                                                  № _3__

Об отчете о результатах деятельности Администрации
 Остаповского сельского поселения за 2020  год

    Заслушав и обсудив отчет главы Остаповского сельского поселения Шуйского
муниципального  района  Богуславского  В.Д.  о  результатах  деятельности
Администрации   Остаповского  сельского  поселения  за  2020  год,  руководствуясь
Уставом  Остаповского  сельского  поселения  ,Совет  депутатов  Остаповского
сельского поселения  :

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  деятельности  Администрации
Остаповского сельского поселения за 2020 год.

2.  Признать  работу  Главы  Остаповского  сельского  поселения  по  результатам
ежегодного отчета удовлетворительной.

3. Разместить отчет на официальном сайте Остаповского сельского поселения в
сети интернет.

Председатель Совета 
Остаповского сельского поселения                                  О. Г. Федулова
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Уважаемые депутаты, коллеги!

    Стало доброй традицией в начале наступающего года подводить итоги за
минувший год. Вот и сегодня цель нашего разговора - проинформировать Вас
об итогах работы Остаповского сельского поселения за 2020 год о достигнутых
целях, о причинах невыполнения  отдельных мероприятий, о мерах, которые
принимает администрация  для решения  проблем, а так же о задачах, стоящих
перед нами в 2021 году.

    Отчитываясь о проделанной работе сельского поселения за 2020 год, хочу
отметить,  что  такие  отчёты-  это  не  просто  традиция,  а  жизненная
необходимость, поскольку на них наглядно видно не только, что уже сделано,
но главное, что ещё нужно сделать для наших жителей. 

    Преобразования, происходящие в сельском поселении во многом зависят от
нашей совместной работы и от доверия друг к другу, доверия людей к власти и
наоборот- к людям. 

    Сегодня, анализируя   итоги прошедшего года   должен признать , что это
был очень непростой год для нашего поселения во всех отношениях. Не скрою,
не все из запланированного удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того,
что  в  2020  году  немало  сделано  для  будущего  динамического  развития
Остаповского сельского поселения. К этому мы стремимся   и это становится
возможным    благодаря  повседневному  труду  наших  жителей,
взаимодействующих  всех  ветвей  власти-  как  исполнительный,  так  и
представительный .

2020  год  -  особенный  год  в  жизни  нашего  государства.  Это  год  75-  летия
Победы Советского народа в Великой отечественной войне, это год укрепления
государственности  .  С  25  июня  по  1  июля  в  России  впервые  состоялось
Всероссийское  голосование  по  внесению   изменений  в  Конституцию  РФ,
которые   позволят  укрепить  устойчивость   государственной  власти,  укрепят
границы России, а так же улучшат качество жизни российских граждан.  

Пользуясь случаем , хочу искренне поблагодарить  всех жителей Остаповского
сельского поселения  кто своим голосом поддержал  президента РФ и курс на
стабильность   и  будущее  России.  Такая  поддержка  позволит   действовать
оперативное  и эффективнее в интересах  граждан , создавая более комфортные
условия  для жителей России. А для местной власти- поселенческого уровня
главными задачами в работе администрации остается исполнение полномочий в
соответствии  со  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
управления» .

13 сентября 2020 года по всей Ивановской области прошли выборы  в местные
Советы  депутатов.  Они прошли в особых условиях ,  на  которые  повлияла



3

ситуация  с  коронавирусной  инфекцией  ,  все  это  повлекло   изменения  в
законодательстве голосования, которое  в  прошедшем году впервые проходило
в три дня. Тем не менее выборы состоялись , прошли без серьезных нарушений.
Наши избиратели, жители поселения, избрали новый состав депутатов Совета
Остаповского сельского поселения. 

Работа  Администрации  Остаповского  сельского  поселения  –  это  не  только
исполнение   полномочий  ,  предусмотренных  Уставом   поселения  по
обеспечению деятельности местного самоуправления : это исполнение бюджета
поселения,   установление  и  изменение  местных налогов,  социальная  защита
отдельных  категорий граждан , организация мероприятий по благоустройству и
озеленению  территории,  освещение  улиц,  обеспечение  мер  пожарной
безопасности,  поддержка малому и среднему предпринимательству,  создание
условий для организации  досуга  и обеспечение жителей поселения услугами
организаций  культуры,  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и
бытового обслуживания.  Да, часть эти задач не наша зона ответственности. Но
мы не делим их с районом, работаем вместе и население нам доверяет. 

 Пандемия  -  2020  года   изменила  принципы  организации  работы  в
Администрации Остаповского сельского поселения: 

Говоря об  инновациях в работе в первую очередь отметить главный тренд-
2020  —  массовый  переход  в  онлайн.  Сотрудники,  имеющие  хронические
заболевания и  лица 65+  были переведены на дистанционную ( удаленную)
работу до снятия ограничений. 

Так  же был  временно ограничен личный прием граждан,  пришедшим на
личный  прием  рекомендовано  было   обращаться  в  письменной   или
электронной форме;

В  работе  с  организациями   преобладал  электронный документооборот  и
технические  средства  связи  для  обеспечения  служебного  взаимодействия.
Организована   входная   термометрия,  все  работники  в  достаточном
количестве  и  постоянной  доступности   были  обеспечены  средствами  для
дезинфекции рук и средствами индивидуальной защиты. 

     Очевидно, что главной целью развития Остаповского сельского поселения
должно стать  стабильное  улучшение качества   жизни всех слоев  сельского
населения. Понятие «качество жизни» включает в себя следующие моменты:

 Благоустройство,
 Общественная безопасность,
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 Хорошая работа и достойная зарплата,
 Гарантированное  качество  услуг  здравоохранения  и  социального

обеспечения,
 Политическая стабильность.

Пандемия   коронавируса  заставила  многие  страны  ввести  ограничения  в
отношении граждан.  Россия не стала исключением.  Власти обратились  к
россиянам с просьбой проводить праздничные и выходные дни не в парках,
не  в  гостях   и  не  на  улицах,  а  дома.  Многие  граждане,   вынужденные
находиться в изоляции , нуждались в помощи. Тут на помощь им приходили
волонтеры, чья работа  во время пандемии коронавируса,  получила новое
направление.  В  Остаповском  сельском  поселении  волонтерами  вручено
более 200 продуктовых наборов  малообеспеченным гражданам, так же по
отдельным  заявкам  доставлялись необходимые  лекарства и продукты.

  Остаповское сельское поселение  занимает  90,3 кв.км. площади Шуйского
муниципального района. В 32 населённых пунктах  поселения проживает 3476
человек, из них:
Трудоспособного населения- 1823 человек
Пенсионеров-1026 человек
Неработающих граждан- 312 человек 
Детей до 18 лет-  316  человек
Многодетный семей-  18 семей

     Все мы понимаем, что сегодня много проблем связанных  с отсутствием
рабочих мест, ремонтом и реконструкцией дорог, находящихся на территории
населенных пунктов, строительством детских  и спортивных площадок, а так же
благоустройством мест отдыха.  Проявлениями этого кризиса  стали:
- ухудшение демографической ситуации в сельской местности, уровень жизни
на селе ниже, чем в городе,
-  неработающие граждане ,  которые не состоят на учёте в Центре занятости
населения в г. Шуя , и в результате не могут получить  пособия по безработице,
материальную помощь  и другие льготные выплаты.
  По  традиции  любой  отчёт  о  деятельности  муниципалитета  начинается  с
главных цифр – результатов исполнения бюджета  в доходной  и расходной
части , поскольку именно  от наполняемости бюджета зависит реализация всех
намеченных планов.
      Что нам удалось сделать из массы поставленных вопросов и проблем?

         Самое большое достижение то, что в сложившихся экономических
условиях  нам удалось  увеличить несколько статей  бюджетных доходов .
Причём это доходы  не только от продажи  муниципального имущества, а
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улучшение работы  с недоимщиками налогов, хотя мы прекрасно  понимаем,
что пока экономика находится в достаточно сложном  положении  .
   Главным  финансовым  инструментом   для  достижения  стабильности
социально-  экономического   развития  поселения  и   показателей
эффективности, безусловно, служит бюджет поселения. В связи со сложной
ситуацией с  коронавирусной инфекцией  заметно сократились  налоговые
поступления  в бюджет Остаповского сельского поселения .
       Важную роль в бюджетной политике играет исполнение доходной части
бюджета.  Так  отчёт  проходит  по  завершению  финансового  года,  я  могу
предоставить  сведения  по исполнению собственных доходов  бюджета  за
2020 год.

          

Наименование показателей Планируемые
Тыс. руб.

Фактически
Тыс. руб.

  %

ДОХОДЫ : 2020 год 2020 год
Налог на доходы  
физических лиц

1071 1116,2 104,2
%

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

91,5 91,5 100 %

Налог на имущество  
физических лиц

546,0 546,0 100%

Земельный налог 2250 2245 99,3%
Госпошлина 35,0 38,7 110,6

%
Доходы от использования 
имущества , находящегося 
в муниципальной 
собственности

237,5 179,4 75,5%

Доходы безвозмездные 124394 124394 100%
Доходы от продажи  
материальных и 
нематериальных активов

31 30,8 99,4%

Прочие доходы от оказания
платных услуг

0 0
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   Основной   задачей   эффективного   использования   бюджета  считаю,
прежде всего оптимизацию расходной части бюджета, для чего необходимо:
     -  начальнику финансового отдела  Романовой С.В. обеспечить режим
экономного расходования финансовых средств в бюджете поселения .

С 01.01.2021 г.   штат администрации Остаповского сельского поселения
представлен  :
-    пятью  штатными   единицами  муниципальных  служащих  (  Глава
поселения,  заместитель  главы  администрации,  начальник  финансового
отдела и две должности  Главного специалиста),  
-   пятью  штатными   единицами  должностей  ,  не  относящихся  к
должностям муниципальной службы (инспектор по работе с населением-
1,75 штатных единицы , системный администратор 0,5 штатной единицы ,
главных бухгалтер, инспектор по ведению первичного воинского учёта)
-  тремя    штатными    единицами  обсуждающего  персонала (  два
технических работника по обслуживанию здания  и ответственный за газовое
хозяйство) 
 

  Продолжить разговор о деятельности и проблемах  местного самоуправления
можно долго. Только  вот решить  их пока в полном объеме не удается. 

 Малый  бизнес  -   важнейшая  часть   экономики  нашего  поселения.  Он
обеспечивает   самозанятость  населения  и  стабильность   налоговых
поступлений.
На  протяжении   последних  лет  малое  и  среднее  предпринимательство
поселения развивалось с положительной динамикой.
        На  территории Остаповского сельского поселения  по состоянию на
01.01.2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства составило
24-е    единицы  :   10   индивидуальных  предпринимателей,  12  малых
предприятий  и 2 средних предприятия,  в том числе   8  предприятий  торговли,
4  пункта выездной  торговли и  1 пункт  общественного питания.
  К  большому  сожалению,  многие  предприятия  зарегистрированы  как
юридические  лица   в   г.  Москва,  г.  Иваново,  г.  Шуе   и  многие  налоги   в
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соответствии с  Налоговым кодексом отчисляются ими по месту регистрации
юридического лица. . 
         Администрацией Остаповского сельского поселения был  организован
мониторинг за состоянием финансово-экономической ситуации в организациях
малого  и  среднего  предпринимательства,  для  оперативного  реагирования  на
складывающуюся  обстановку  и  предотвращение  социальной  и  трудовой
напряженности поселения .

Результаты мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам 2020  года ( в %) 

 - работают на уровне 2019  года 67  % организаций;
 - улучшили свою деятельность  6 %;
 - снизили объемы работ, услуг    39  % организаций;
 - приостановили деятельность 8   % организаций.

  Большая  часть  населения  Остаповского   поселения   работает  на
предприятиях и хозяйствах,  расположенных  на нашей территории.

Нет  сомнений,  что  малый  и  средний  бизнес  будет  развиваться  в  нашем
поселении интенсивно и в дальнейшем.

    ОБРАЗОВАНИЕ:   На территории нашего поселения находятся одна
основная  и  одна начальная  школа (  Сергеевская  школа  стала  филиалом
Милюковского МКОУ) и  3 дошкольных группы, детский сад «Теремок ». В
школах обучаются  125 учащихся, в садах- 92 ребенка .         Православная
школа при Свято-Николо-Шартомском монастыре, в которой обучается 80
учеников.  
    В  школах и детских садах  существует много проблем  с проведением
текущих ремонтов,  нет  достойного финансирования.  
  Из –за пандемии  и карантинных мер образовательные учреждения России
перешли  на дистанционное обучение. Но не все сельские школьники  могут
без проблем учиться онлайн: у многих учащихся  нет интернета или личного
персонального компьютера .
   По мере возможности Администрация поселения не остается в стороне от
решения  и этих проблем. В 2020 году Администрацией поселения совместно
с жителями деревни Харитоново была подана заявка в Департамент развития
информационного общества   на проведение оптиковолоконной кабельной
сети интернета  в частные дома. Вопрос  в стадии решения. 

       
МЕДИЦИНА:  На территории Остаповского сельского поселения  работают 7
фельдшерско-акушерских пунктов, все они  прошли лицензирование. Несмотря
на  невысокую  заработную  плату  среднего  медицинского  персонала,
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обслуживание  населения  проводится  в  полном объёме   и  жалоб от  жителей
поселения по вопросам медицинского  обслуживания  практически  нет.   Нет
постоянных работников в ФАПе д. Остапово. 
    Многие фельдшеры проработали на местах не один десяток лет, жители их
уважают  часто  обращаются  не  столько  за  медицинской,  сколько  за
психологической поддержкой, которую непременно находят.      
    Вопросы  ЭКОЛОГИИ   для нашего поселения всегда были актуальны. В
целях улучшения экологической обстановки  на территории поселения в 2020
году были проведены работы  по уборке несанкционированных свалок, 
     В период  пандемии  проведение      месячников  чистоты и санитарного
порядка  не  состоялось,  но  всё  же   территории   около  памятников,  воинам,
погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и   обелисков   были
благоустроены. 

Несколько  слов   о  Камешковской  сосне…  В  соответствии  с  решением
сертификационной  комиссии  «Камешковская  сосна»   в   январе   2021  года
включена в реестр памятников живой природы. 

 
О ТКО…. По новому закону по утилизации ТКО в территориальную схему
очистки   в  настоящий  момент  включены  уже  13   населенных  пунктов.
Дополнительно организован вывоз ТБО из с. Красноармейское , д. Клещевка, д.
Камешково.   Но  и  здесь  присутствуют  проблемы:   вывозят   ТБО
крупногабаритным  транспортом  .  Дороги,  которые  мы  восстановили  ,  они
разрушают  ,  поэтому  мы  вынуждены   ограничивать   движение  в  весенне-
осенний период.

В остальных населенных  пунктах приходится нанимать частных лиц , которые
вывозят   мусор  на  полигон.   Но  услуги  частных  лиц  (  индивидуальных
предпринимателей)  недешевые,  поэтому  есть  жители  ,  которые  платить  не
хотят   и  отвозят  мусор  в  лес.  Необходимо,  чтобы  региональный  оператор
охватил все населенные пункты , тогда будет порядок. 

 Многим  жителям деревни,  которые привыкли вывозить мусор на  окраины
деревни  и  устраивать  свалки-   придётся  понять  то,  что  за  ликвидацию
стихийных свалок мы платим деньги, на которые могли бы отремонтировать
наиболее  проблемные  участки  дорог  и  провести  необходимые   работы  по
благоустройству.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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Начиная  разговор  о  благоустройстве  территории  сельского  поселения  за
отчётный  период   хочется  сказать  большое  спасибо  всем  руководителям
организаций  и  нашим  жителям  ,  которые  приняли  активное  участие  в
благоустройстве  поселения.  Любой  человек  ,  приезжающий  в  сельское
поселение , прежде всего обращает внимание  на чистоту и порядок , состояние
дорог, освещение и общий архитектурный вид, казалось бы мы все любим свое
поселение  и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было лучше  и чище,
но, к сожалению у каждого свое понятие на решение данного вопроса.
  
 Вопросы  благоустройства  территории  поселения  за  отчётный  период
заслуживают особого внимания. Я думаю и уверен, что всем жителям уютнее
жить в чистой ,  благоустроенной деревне. А, как известно, чисто не там где
убирают, а там где не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто
начнем уважать себя и своих односельчан. Работа по благоустройству  в 2020
году проводилась по утвержденному плану. 
(производилась  опашка  населённых  пунктов,  скашивалась  сорная
растительность , производилась обработка против борщевика на площади  в 2
га в районе  с. Сергеево , д. Бильдюхино, д. Новая)
  Останавливаясь  на  санитарном порядке,  я  хочу  добавить,  что  необходимо
поддерживать порядок в личных хозяйствах ,  продолжать упорную борьбу с
сорняками и сухой растительностью , как на территории населенных пунктов,
так и за  её  пределами.  Хочу привести пример в мае 2020 года сотрудникам
пожарной части пришлось несколько раз  выезжать на пал сухой травы. 
   Актуальным остается вопрос содержания домашних животных, в том числе и
собак,  выпуская их на улицу хозяева тем самым причиняют неудобства другим
жителям деревни.

По многочисленным обращениям населения Остаповского сельского поселения
за 2020 год проведено    более 50  обследований аварийных деревьев, которые
несут большую угрозу домовладениям, инженерным коммуникациям и самим
жителям.  В  результате  проведенного  обследования,  с  целью  обеспечения
безопасной  жизнедеятельности  населения  спилено   старых,  небезопасных
деревьев - 60 , 20 деревьев  кронированы. Так же стоит отметить ,что в 2020
году ПАО МРСК «Центр Приволжья » производились работы по кронированию
и обрезке деревьев на линиях электропередач.

Шахтные колодцы , а их в поселении порядка 80 штук чаще всего применяются
для  водоснабжения    населенных  пунктов.  На  соблюдение  требований   к
качеству  питьевой  воды  в  колодцах   и  санитарной  охраны  источников
израсходовано за текущий год   401 940  руб. 

В 2020 году произведен ремонт колодцев в с. Зеленый Бор  на ул. Лесной, в д.
Харитоново ,  в д. Бильдюхино. По требованию Роспотребнадзора  установлены
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ограждения   и  забетонированы  площадки   вокруг  колодцев  в  д.  Змеево,  д.
Клещевка, д. Остапово, с. Сергеево . В марте- апреле проводилась дезинфекция
колодцев  и выборочный анализ качества питьевой воды. Планируем построить
новые колодцы в д. Клочково на ул. Ивановской. Актуальной все еще остается
проблема с колодцем в д. Косячево.

  Хочу  напомнить,  что  при администрации создана  и  работает  комиссия  по
соблюдению  правил  благоустройства  ,  выявлению  фактов  складирования
мусора и других бытовых отходов и  стройматериалов. За 2020 г  комиссией
проведено  1  выездное  обследование   по  жалобам  жителей  .  Хотелось  бы
отметить, что  с  01.07.2020 годы вопросы содержания  домашних животных
находятся в компетенции федеральных органов власти.  

Особое внимание Администрация Остаповского сельского поселения уделяет
вопросам  пожарной  безопасности.  В  течении  года  проводилась  ревизия
пожарных водоемов  и пожарных гидрантов. 

Работа  по этим направлениям  проводилась  в соответствии  с Федеральными
законами , Планом основных мероприятий  сельского поселения по вопросам
ГО ЧС предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций,  обеспечения
пожарной безопасности  и безопасности людей.

   В  целях  профилактики   и  предупреждения  гибели  людей  на  пожарах
работниками  администрации   проводились  инструктажи   населения  в
населенных пунктах  с вручением  памяток по пропаганде  противопожарных
мероприятий.  Вручено  более  250  памяток.   В  каждом  населенном  пункте
закреплены  ответственные  для оперативной  связи. Всего на противопожарные
мероприятия  за текущий год затрачено 182 300 руб.

Приобретена  одна звуковая сирена Градиент-128  для оповещения населения в
паводкоопасный  и  пожароопасный  период  .  Проверка  готовности  этой
системы  оповещения  проводится  ежеквартально  на  территории  д.
Остапово.  В  остальных  населенных  пунктах  установлены   колокола   и
рынды  в количестве  29  шт.  

  В  рамках  мероприятий  по  благоустройству   территорий  детских  игровых
площадок будут приобретены  новые игровые элементы и выполнены работы
по их монтажу для детских площадок  в д. Змеево, д. Клочково, д. Харитоново .

ДОРОГИ 
      На момент передачи в собственность Шуйского муниципального района
протяжённость  ДОРОГ   населённых  пунктов   Остаповского  поселения
составляла  19,7 км,  их них: в асфальтовом покрытии  – 2,04 км,  в твердом
покрытии – 17,6 км  остальные – грунтовые дороги. 
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       В 2020  году все  работы по благоустройству, ремонту  и расчистке  дорог
внутри  населенных  пунктов   проводились    администрацией   Остаповского
сельского поселения в пределах сумм выделенных Администрацией Шуйского
муниципального района – это 397 966  руб.
     К  сожалению,  по  прежнему  часть  наших  дорог  остаётся  в  грунтовом
исполнении в д. Черняткино , д. Косячево ,конечно , хотелось бы сделать их
хотя бы  гравийными, но наш бюджет резко сократился  за минувший  год , но
мы все таки решим этот вопрос в течении года . 
    В  первую  очередь  мы  ремонтировали  дороги,  по  которым  проезжают
школьные автобусы. 
   За   2020 год сделали гравийную  дорогу  в с. Сергеево ( ул. Кедровая),  д.
Новая.   В  населенных пунктах  д. Косячево (частично),  с. Зеленый Бор (ул.
Озерная)   произведена  частичная  подсыпка  дорог  гравием,  существенную
помощь в данном вопросе оказали жители данных улиц, на это было затрачено
из бюджета поселения 376 800  руб.

Сейчас очень  актуально стоит проблема  и дальнейшего ремонта дорог, как
оказалось - это очень дорогое удовольствие. На все работы было израсходовано
бюджетных средств - 774 766 руб.

 По  проблемам   УЛИЧНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ  в  поселении:  цена  на
электричество  растет,  за  аренду   проводов   и  опор  платим дополнительные
денежные  средства,  которые  регулярно  возрастают  .   Не  смотря    все  эти
расходы – вновь смонтировано  и установлено  в 2-х населенных пунктах д.
Косячево и с. Красноармейское.
      Для дальнейшего уменьшения затрат на электроэнергию нам необходимо
продолжить работу по  переходу  на светодиодные фонари. Такая работа уже
проведена в с. Зеленый Бор , д. Остапово , в д. Милюковка , д. Паршигино, д.
Харитоново  ,д.  Новая,  д.  Бильдюхино,  д.  Змеево,  с.  Сергеево.   Это  дает
значительную  экономию,  да  и  люди  довольны.  Эту  работу  намерены
продолжать.  В  планах  д.  Княжево и  д.  Банево,  с.  Егорий,  д.  Польки   и  ул.
Полевая в с. Сергеево.
  
     В Администрацию поступает много обращений жителей  о дополнительном
освещении  центральных  улиц,  особенно  около  автобусных   остановок   и
территорий  многоквартирных домов.   Хочу обратить Ваше внимание ,  что
освещением указанных  улиц  населенных пунктов  занимается   Департамент
дорожного хозяйства и транспорта  Ивановской области/  так как эти дороги
находятся в его собственности/. Администрация может устанавливать фонари
только на дорогах ,которые находятся в собственности нашего поселения.
   
… О ГАЗИФИКАЦИИ 
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      К нашему большому сожалению  из 32 населённых пунктов   поселения
только 8  населённых пункта газифицированы .
      Утвержден  проект   планировки  территории  для  линейного  объекта:
«Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по
адресу:  Ивановская  область,  Шуйский  район,  д.  Харитоново  и  Палехский
район,  д.  Овсяницы,  д.  Клетино д.  Пахотино,  д.  Шалимово,  д.  Воробино,  д.
Кузнечиха, д. Понькино». Подготовлен межевой план в счёт земельной доли ,
находящейся в муниципальной собственности,  план прошел согласование . В
стадии согласовании земельный участок в д. Харитоново по размещению ГРП. 
    Уже более 8 лет  создан  кооператив по газификации  с. Зелёный Бор, д.
Клочково, д. Якушево, но процесс дальше не движется. Но работы по выбору
будущей трассы газопровода уже проведены  и включены в план газификации
этого участка в Программу газификации Газпрома . 

ТОС «Остаповское»
    Наш ТОС был создан одним из первых в Шуйском муниципальном районе в
2014 году.  Считаю,  что это действенный способ активизировать жителей  и
активизировать их участие в общественной жизни. В Остаповский ТОС входит
большинство  многоквартирных  домов  ,  а  это  более  200  жителей  деревни.
ТОСы поселений учувствуют в творческих конкурсах, выезжают на областные
форумы , где участники обмениваются опытом.
      В марте 2020  года ТОС «Остаповский» принимал участие  в конкурсе,
организованном  Советом  муниципальных образований  Ивановской области
«Лучший  проект  территориального  общественного  самоуправления  в
Ивановской  области»  и  представлял  проект  «  Площадка  для  уличных
мероприятий «Малая сцена», который успешно  реализован  и на территории д.
Остапово появилась новая сцена  с лавочками . 

 О РАБОТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА: 
  В муниципальной собственности  Остаповского сельского поселения  896,2 га
земли . За 2020 год передано в аренду 9 участков сельскохозяйственных земель.
Проведено  2  аукциона  по  предоставлению  в  аренду  земельных  участков.
Передано в  аренду без  торгов   сельскохозяйственным производителям -   3
земельных  участка.  Проводиться  инвентаризация  земель    в  населенных
пунктах  ,  это  даёт  возможность  уточнить  правообладателей   земельных
участков , присвоить адреса  и внести все изменения в Федеральную  Адресную
систему.  Выявлено  3  бесхозяйных  объекта   ,  в  течении  этого  года
запланировано  их  поставить на кадастровый учет  с последующей передачей
двух  объектов  (  водонапорная  башня  и   скважина  в  д.  Остапово)   в
собственность Шуйского муниципального района    и церковь в с. Семеново в
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собственность  Департамента  культуры  и  культурного  наследия  Ивановской
области.  
  
РАБОТА  С   НАСЕЛЕНИЕМ . СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА .

     Одним из важнейших  показателей эффективности  работы местной власти
является  устойчивая  ,  хорошо  налаженная  обратная  связь   с  жителями
поселения.  Администрация  старается   работать  в  тесном  сотрудничестве  и
диалоге  с селянами. 
     Мы регулярно проводим сходы граждан во всех населённых пунктах , где
население информируется о деятельности  органов местного самоуправления ,
решаются вопросы и  проблемы.
    За  2020  год  из  –за  пандемии   и  наложении  запрета  на  проведение
мероприятий  проведено  только 3  собрания   граждан.  Продолжают  свою
работу 11 старост населённых пунктов.
      Поздравление  ветеранов, участников войны  и юбиляров   на дому стало
хорошей традицией для нашей администрации .  В качестве знака уважения и
признания им  вручаются  поздравительные письма Президента РФ и памятные
подарки .
        В  Администрации  Остаповского  сельского  поселения  оказывают
социальную  -информационную  помощь   населению,  которая  выражается  в
посредничестве  между  органами  власти  и  населением.   Специалисты
осуществляют  сбор  и  подготовку  документов  для  жителей  отдаленных
деревень,  больным  и  престарелым,  которые  не  могут  самостоятельно
обратиться  в   территориальный   отдел  социальной  защиты  населения  для
оформления льгот. 
       В поселении  уже  отлажена  работа по обеспечению жителей твёрдым
топливом: дровами и углем и баллонным газом.
 Справка :  за 2020  год население заказало 740  баллонов сжиженного газа. 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.  

Утвержден реестр муниципальных услуг , в котором на сегодняшний момент
представлен 10 услугами  ,  которые оказывает Администрация Остаповского
сельского  поселения  .  Так  же  работает  удаленное  рабочее   место
«Многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»- Мои документы . 

РАБОТА  В АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОИНСКОМУ УЧЁТУ

 На воинском учёте в Остаповском сельском поселении состоит  616 человек.
Из них 30  призывников , 10 офицеров и 566 человек    прапорщиков, сержантов
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и  солдат.  Инспектор   по  воинскому  учёту   ведет  контроль  организаций,
расположенных на территории поселения, проводит с ними сверку  и  проверку
данных   работающих  военнообязанных  граждан.  На  базе  военного
комиссариата  г.  Шуи,  Палехского  и  Шуйского  районов  Ивановской области
проводятся  мобилизационные   учебные  тренировки,  для  этого  в
Администрации создан штаб оповещения и пункт сбора .  По итогам смотра-
конкурса  на  лучшую  организацию  работы  по  осуществлению  первичного
воинского учёта  граждан ,пребывающих в запасе в  2020 году-  Администрация
поселения заняла 1 место. 

 ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА:

     Для  комплексного  решения  проблемных  вопросов   жителей  поселения
продолжается проведение выездных приемов   ВПП «Единая Россия ». Приемы
проводили  действующие  депутаты,  члены  фракции  совместно  с
руководителями и представителями различных служб и ведомств.  На приеме
рассматриваются  различные  вопросы.  Можно  подать  заявление  в  свободной
форме или подготовить его во время приема. По нашему мнению такие приемы
помогают  жителям   в  решении  их  вопросов,  проблем  или  в  реализации
инициатив,   несут  информацию  о  положенных  льготах,  мерах  социальной
поддержки, реализующихся на территории  района и области.

      За 2020 год в Администрацию поступило  более 100  письменных заявлений
по  вопросам  земельных  отношений,   вопросов  ЖКХ,  заготовки  древесины,
упорядочивания адресного хозяйства и др. и  более 200 устных  обращений,
касающихся  вопросов  благоустройства,  расчистки  снега,   транспортного
обслуживания,  торговли,  улучшения  жилищных  условий,  приватизации,
оказания нотариальных  действий .
  Еще с   июля 2018 года  все обращения ,  поступившие в Администрацию
Остаповского сельского поселения заносятся в программу ССТУ и находятся на
контроле у  Правительства  Ивановской области .
     В  рамках  национального  проекта  противодействия  коррупции,
утвержденного  Президентом  РФ,  Администрация   Остаповского  сельского
поселения  так  же  активно  ведёт  работу  по  профилактике  и   устранению
коррупционных проявлений.
   Чтобы исключить факты коррупции, Администрация поселения  оказывает  в
электронном виде  большинство  муниципальных  услуг.  Так же в 2020 году
муниципальными  служащими были своевременно поданы сведения  о доходах
и   об  имуществе  за  2019  год.  Ознакомиться   с  ними  можно  на  сайте
Остаповского сельского поселения.  
       
      Хочется  немного  слов  сказать  О  РАБОТЕ  САЙТА поселения.  У
Администрации  Остаповского  сельского  поселения  есть  визитная  карточка-
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сайт,  работа  с  которым  ведется  регулярно.  Сайт  для  нас  это  и
информационный  лист,  и  периодическое  издание  .Здесь  размещается  самая
актуальная информация о проводимых  в поселении мероприятиях. Здесь так же
Вы  можете  узнать  последние  новости   о  наших  буднях  и  праздниках  ,
ознакомиться  с  нормативно-  правовыми   актами  Администрации  ,   с
деятельностью  Совета Остаповского сельского поселения .

  КУЛЬТУРА и СПОРТ:  
       Муниципальное  казенное  учреждение  «Культурно-досуговый  центр
Остаповского сельского поселения»  сегодня представлен четырьмя  клубами.
     В настоящее время  полномочия по библиотечному обслуживанию находятся
в  компетенции  Шуйского муниципального района. На данный момент ведут
работу  библиотеки  в  д.  Остапово,  д.  Милюковка  и  д.  Клочково  ,дер.
Харитоново .  
    В 2020 году в МКУ КДЦ Остаповского сельского поселения прошло 149
мероприятий , которые посетили 936 человек.

В МУК КДЦ постоянно работают 2 любительских объединения «Ветеран» и
любительское объединение для женщин - «Сударушка».

В 1 квартале 2020 году в каждом Доме культуры поселения были проведены
торжественные  мероприятия  по  празднованию  Рождества  ,Дня  Защитника
Отечества , 8 Марта. 
Накануне Рождества , коллектив детей из многодетных семей г.Шуя "Поющие
сердца"  посетили  Милюковский  ДК  с  очень  интересной  программой
"Рождество в моём сердце"

  В  МКУ  КДЦ  уделяется  большое  внимание  патриотическому  воспитанию
подрастающего  поколения  .В  каждом  Доме  культуры  в  январе  прошли
мероприятия посвященные 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 
   
Как всегда с русским размахом отмечали в 2020 году Масленицу .В каждом
крупном  населенном  пункте  поселения  прошли  гулянья  с  конкурсами,
хороводами ,горячим чаем и блинами.

Пандемия COVID-19 внесла большие коррективы в работу учреждения.
Уже с апреля-месяца организация перешла на дистанционный режим работы.
Были созданы группы в социальных сетях «Одноклассники» , «ВКонтакте» «
Милюковский  ДК»  ,  «  Харитоновский  ДК  »  ,  «  ДК  села  Зеленый  Бор».
Мероприятия перешли в онлайн-режим.
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На День Победы 9 мая во всех ДК прошли акции  «Окна Победы» ,  «Песня
Победы». В  каждом  крупном  населенном  пункте  весь  день  звучали  песни
военных лет. 
В Милюковке и селе Зеленый Бор в этот день были организованы концертные
программы  на  свежем  воздухе  с  участием  Ольги  Федуловой  и  Александра
Ушакова, конечно же с соблюдением всех мер безопасности.

Дни деревни ,как и все мероприятия прошли  в Онлайн-режиме.

Небольшие  концерты  в  режиме  ОНЛАЙН  прозвучали  для  жителей
Остаповского поселения в Дни российской культуры в исполнении Александра
Ушакова и Ольги Федуловой.

Фестивали, смотры ,конкурсы.

В 2020 году коллектив МКУ КДЦ Остаповского сельского поселения принял
участие в Межпоселенческом фестивале «Салют Победы» ,посвященный  75-ой
годовщине  Дня Победы,  в  конкурсе  «Таланты без  границ» в  номинациях
«Фотография»  ,  «Изобразительное  искусство»  ,  «Декоративно-прикладное
искусство», «Музыка».

Материально-техническая база.
Здания  Домов  культуры  в  поселении  находятся  в  удовлетворительном
состоянии .В 2020 году заменен отопительный котел в здании Клочковского
Дома культуры. Частично покрашены полы в Харитоновском и Клочковском
ДК. 

 СПОРТ  ,  ГТО…
     Набирает обороты в Остаповском поселении сдача нормативов комплекса
ГТО.   В  этом  мероприятии  учувствуют  все  работники  администрации,
учащиеся школ и жители поселения. 
     Мы уже четыре  года подряд становимся победителями зимних и летных
фестивалей  ГТО в Шуйском районе. 
В первом квартале 2020 года проводился районный фестиваль  по ГТО , где
команда Остаовского сельского поселения заняла 1 место. 
   Сборная  команда  Шуйского района  ,  которая   учувствовала  в  областных
соревнованиях   по  ГТО  в  Березовой  Роще   на  80  %  состояла  из  жителей
Остаповского сельского поселения.       
   Были большие планы  о проведении районных соревнований  по пожарно-
прикладному виду спорта в с. Сергеево , но пандемия  помешала проведению
этого мероприятия. 
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         Но все впереди и нам необходимо сохранять  традиции  в  физкультурно-
спортивной работе,   более внимательно относиться  к вопросам спорта   для
вовлечения молодёжи и здорового образа жизни, и это можно достичь только
усилением  совместной   работы школ,     администрации  поселения  и МКУ
КДЦ.
 

Уважаемые депутаты, коллеги и гости!
 Подводя   итог   сказанному,  хочу  отметить,  что  прошедший  год  стал
определённым этапом развития поселения.
    2020 год Указом Президента России  был объявлен Годом  памяти и славы
в целях сохранения  исторической памяти в ознаменования 75- летия Победы
в  Великой  отечественной  войне.  Наша  задача  прежде  всего   обратить
внимание  на нашу молодежь с целью формирования у нее патриотических
взглядов  ,  воспитания  чувства  гордости  за  свою  Родину  на  примере
героического прошлого дедов и прадедов, ветеранов и участников Великой
отечественной войны.
   В  сентябре   2021  года  состоится  Всероссийская  перепись   населения,
предстоит большая работа по упорядочиванию адресного хозяйства , чтобы
упростить поисковую работу переписчиков.
 Так же в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов  Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 
    Задач поставлено много  и нам необходимо их выполнить. Надеюсь, что
взаимосвязь администрации поселения  и всех жителей будет еще теснее.
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 проблемы  о преодолеть трудности.
Огромное  спасибо  ,  надеюсь  на  совместную  работу  и  поддержку  всех
жителей.
  В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья,  семейного
благополучия, чистого , светлого неба над головой , удачи  и счастья детям ,
внукам и все простого человеческого счастья. Спасибо за сотрудничество! 



18


	Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
	Совет Остаповского сельского поселения
	Четвертого созыва
	Шуйского муниципального района Ивановской области
	155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зелёная д.72 телефон 3-04-75 РЕШЕНИЕ
	18.02.2021 г № _3__
	В марте 2020 года ТОС «Остаповский» принимал участие в конкурсе, организованном Советом муниципальных образований Ивановской области «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Ивановской области» и представлял проект « Площадка для уличных мероприятий «Малая сцена», который успешно реализован и на территории д. Остапово появилась новая сцена с лавочками .

