Отчет
главы Лысогорского сельсовета
о результатах своей деятельности и результатах деятельности
администрации Лысогорского сельсовета Тамбовского района за 2018 год
Уважаемые односельчане, уважаемые депутаты сельского Совета, приглашенные и все присутствующие на собрании.
В отчетном году работа администрации Лысогорского сельсовета строилась на
плановой основе, была направлена на обеспечение жизнедеятельности населения и
выполнение целевых программ социально-экономического развития села. В этих целях администрацией, совместно с комиссиями Совета народных депутатов нашего села, разрабатывались и выполнялись соответствующие мероприятия.
.
На территории Лысогорского сельсовета в 2018 году проживало постоянно зарегистрированных - 1178 человек, и по сравнению с 2017 годом численность
населения увеличилась всего на 3 человека (на 1 января 2014 г. проживало 1072 чел.).
В отчетном году умерло 15 чел., родилось 6 чел. В селе Козьмодемьяновка проживает–629 чел., в селе Лысые Горы – 549 человек. Молодежи у нас в возрасте до 18
лет – 177 человек, граждан пенсионного возраста – 325 человек. В летнее время
число проживающих увеличивается еще более чем на 200 человек. Состояние демографической ситуации в нашем сельсовете соответствуют тенденциям демографического развития в нашей области и в стране, и указывают на положительный характер ее развития.
Вопросы местного значения определены в ст. 14 Федерального закона № 131 от
6 октября 2003 года. Остановлюсь на некоторых из них, и первое – это
формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения.
Как известно, местный бюджет сельсовета состоит из собственных доходов, дотаций и субвенций из районного и областного бюджетов, иных поступлений. К сожалению, собственных доходов у нас по-прежнему очень мало.
Бюджет сельсовета на 2018 год составил 4654400 рублей, где собственные доходы составили 2344,7 руб. и безвозмездные поступления из районного и областного
бюджета – 2309,7 тыс. руб.
Поступление доходов в местный бюджет в 2018 году
( тыс. рублей)
Сумма 2017
Наименование доходов
Сумма
2018
31991,0/
ВСЕГО ДОХОДОВ:
4654,4/
196,9
Налог на доходы физических лиц
255,5
326,6
Акцизы
356,5
3
Штрафы
6,0
10,3
Единый сельскохозяйственный налог
0,1
326,6
Налог на имущество физических лиц
157,9
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
участком,
448,9
332,5
в границах поселения

1234,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих
1217,1
участком, в границах поселений

13,7
29422,7

Государственная пошлина
Безвозмездные поступления

19
2309,7

В 2018 году у нас уменьшились доходы от земельного налога – на 135
тыс. руб., от налогов на имущество физических лиц – на 168,7 тыс. руб.
По другим видам налогов существенных изменений нет. Причина уменьшения земельного налога с организаций – изменение (уменьшение) кадастровой
стоимости земельных участков. Уменьшение имущественных налогов также связано с корректировкой кадастровой стоимости объектов недвижимости и освобождением от налогов пенсионеров.
Но как и в предыдущие годы, не все наши жители добросовестно платят
налоги за свое имущество, земельный и транспортный налоги. Администрацией
сельсовета была создана специальная комиссия, на заседания которой приглашали наших жителей, должникам было направлено более 100 писем (напоминаний). Нужно признать, многие правильно отреагировали и погасили свои долги, но далеко не все. Обращаюсь еще раз к тем, кто не платит своевременно
налоги. На сегодня задолженность по земельному налогу составляет более 400
тысяч рублей, а по транспортному налогу более 500 тыс. руб., это еще за 2017
год, который мы должны были уплатить до 1 декабря прошлого года. Я настоятельно прошу, рекомендую – погасить в ближайшее время имеющиеся задолженности по налогам.
Расходы по разделам, целевым статьям и видам классификации
Наименование показателя
ВСЕГО РАСХОДОВ

Аппарат управления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ( свет, связь, интернет, бензин)

2017

2018

32002662,96 4876740
1540017,95 1712045,6
215235,90 270337,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей

62490,67

93120,07

Осуществление переданных полномочий по градостроительству

3300

3500

Обеспечение деятельности (финансово- бюджетного) надзора

7309
70040
714556,65

7509
70000
486384,31

Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Национальная экономика

3300
62200
359872,81

0
72700
646625,92

Жилищно-коммунальное хозяйство

270137,33

864818,23

Проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы (ремонт авто, сарая, в
области ИКТ, оплата работ и услуг)

Коммунальное хозяйство

155656,53

Благоустройство

114480,80

157340,4

Культура, кинематография

553200

649400

Подробная информация о поступлении денежных средств в бюджет и о
расходах размещена на сайте администрации сельсовета, где вы всегда можете с ней
ознакомиться.
Все решения о расходовании денег принимались Советом народных депутатов.
Целевые средства, которые поступали в течение года из районного или областного
бюджета (на ВУС, на строительство водопровода и т.п.) расходовались только на
указанные цели. Вот с таким бюджетом администрация Лысогорского сельсовета
выполняла возложенные на нее задачи.
Одна из задач, выполняет администрация сельсовета водоснабжение
населения. В отчетном году нам наконец-то удалось завершить строительство и
ввести в эксплуатацию 2 новых водозаборных узла и 17 км водопроводных сетей. В
настоящее время централизованным водоснабжением обеспечены практически
все население наших сел (за исключением отдельных участков по 100-200 метров на
ул. Рабочая, Совхозная и Береговая). Летом 2018 года к новому водопроводу
подключилось 117 домовладений и еще выдано 35 технических условий на
подключение.
Какие проблемы по водоснабжению остаются? 1. Качество воды в
скважине на ул. Новая не устраивает, будем решать. 2. Требует замены ранее
существовавший водопровод между ул. Куйбышева и ул. Подгорной, за полгода – 3
порыва. По заключению специалистов нужно менять всю старую трубу (ей более 50
лет), там порядка 350 метров. Это нужно будет делать, средства на замену трубы
надеемся использовать в рамках проекта «Народная инициатива».
Услуги
по
водоснабжению населения в 2018 году оказывала МУП «Лысогорская коммунальная
служба». В отчетный период имели место перерывы в водоснабжении, связанные с
порывами водопровода, проведением ремонтных работ, у нас ведь больше 13 км
старого водопровода, так что порывы будут. Задача Лысогорской коммунальной
службе (директор Ноготкова Л.И.) и администрации сельсовета – максимально
сократить время на ремонт неисправностей, т.е. время перерыва в водоснабжении
жителей сел.
Электроснабжение – в отчетный период по-прежнему имели место перебои в
обеспечении населения электроэнергией в силу разных причин. Принятыми мерами, в
том числе с помощью администрации Тамбовского района, удалось выполнить ряд
ремонтных работ по замене опор и линий электропередач, по ремонту
трансформаторных подстанций. Это позволило улучшить электроснабжение
населения, но все проблемы пока не устранены. На сегодня очень остро стоит
проблема улучшения электроснабжения на улицах Лысогорская, Куйбышева,
Подгорная. Совхозная, Заречная и Рабочая в с. Лысые Горы и на улицах

Почтовая, Полевая, Степана Разина, Береговая и Садовая в с.
Козьмодемьяновка. В этой связи еще в ноябре прошлого года администрация
сельсовета направила соответствующее обращение/заявку в Тамбовский РЭС
филиала Тамбовэнерго на ремонт/реконструкцию сетей электроснабжения на
указанных улицах, Надеемся, что эти работы будут продолжены в этом году.
Газоснабжение – наши села полностью газифицированы еще 10 лет назад,
проблеем с газификацией домовладений нет. Не все индивидуальные жилые дома у
нас газифицированы. В этой связи администрация сельсовета обеспечивала жителей
села твердым топливом: дровами обеспечено 23 домовладения, углем – 8 домов.
Кроме того, сельсоветом организована доставка в село 180-ти газовых баллонов, в
том числе 78 баллонов льготным категориям граждан.
Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения. На сегодня
это наиболее острая проблема, в решении которой мы испытываем серьезные
трудности. На территории сельсовета имеется 38 км автомобильных дорог, из
них только 12,4 км имеют асфальтовое покрытие, 4,5 км – имеют щебеночное
покрытие, а остальные – 22 км – грунтовые. Я признаю, что в отчетном году
администрации не удалось существенно улучшить состояние автомобильных
грунтовых дорог, не всегда и не все дороги содержались в хорошем состоянии, на то
были и субъективные причины и объективные (погодные условие, недостаток
финансовых средств и др.). В целях улучшения
наших грунтовых дорог
администрацией сельсовета сделано следующее.
Полностью отсыпана щебнем
дороги: -на ул. Степана Разина (43 тонны); -на ул. Котовского (85 тонн). На дороге от
ул. Мичуринской до ул. Колхозной отсыпаны щебнем отдельные участки, где было
проседание грунта, (46 тонн). На улицах Восточная-Подгорная завезено 86 тонн
щебня. На ул. Озерная укреплено щебнем дорожное покрытие на участке от дома №
56 до дома № 29, было использовано 128 тонн щебня.
Дорожный фонд в 2018 году составлял 353 тыс. руб, а нами было израсходовано
вместе со средствами из «Народной инициативы» 565174 руб.
В наступившем году администрация сельсовета продолжит работы по
укреплению дорог щебнем. В этих целях на сегодня уже завезено 127 тонн щебня.
При наличии денежных средств будем укреплять щебнем дороги и на других
улицах, но не на всех сразу. Очередность ремонта дорог определяется по принципу
главного звена, то есть где проживает больше людей, и утверждается народными
депутатами. Администрацией сельсовета в очередной, 5-й раз подана заявка на
включение в областную программу на 2019 год на ремонт дорог по ул. Лысогорская
и от ул. Лысогорской до ул. Куйбышева. Пока положительного решения по нашей
заявке не принято.
Транспортные услуги по перевозке жителей села оказывает ООО «ТрансСервис», перевозки организованы на достаточно хорошем уровне.
Обеспечение населения товарами повседневного спроса и продуктами
питания осуществляют 5 магазинов. Имеющиеся в селе торговые организации в
основном удовлетворяют потребности населения. Серьезных жалоб в администрацию
сельсовета от жителей поселения не поступало.

Сельскохозяйственное производство представлено в основном только за счет
личных подсобных хозяйств жителей. На территории сельсовета работают агрофирма «Октябрьская», КФХ «Осирис», 7 индивидуальных предпринимателя (Шебуняева,
Филатова, Баженов, Простоквашин, Мордасов, Даврешан и Коростелев, у которыз на
сегодня работает 12 человек).
Еще одна задача – организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Вывоз бытовых отходов в наших селах осуществляется с 2014 года, но с 1 января
2019 года ситуация поменялась коренным образом. Теперь эта услуга стала коммунальной, и согласно федеральным законам, собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми отходами путем заключения
договора с организацией коммунального комплекса и оплачивать эту услугу. В
наших селах сбор и вывоз мусора осуществляется бестарным способом, строить
контейнерные площадки и устанавливать контейнеры мы не планируем. Ситуация
осложняется тем, что по ряду улиц мы не может обеспечить круглогодичные проезд
транспорта для сбора и вывоза ТБО (ул. Полевая, Подгорная и частично Почтовая в с.
Козьмодемьяновка, а также по улицам Куйбышева, Лысогорская, Совхозная и Подгорная в с. Лысые Горы, где дороги грунтовые). Значит место временного складирования мусора будет находиться от вашего дома чуть дальше, для кого-то на 200-700
метров, а может и 1000 метров. Как следует из разъяснений единого оператора (газета «Притамбовье» за 13 марта 2019 года)– платить должны все жители всех
населенных пунктов. Если кто-то считает, что он не пользуется/не может пользоваться этой услугой, - то все равно ему нужно обратиться к единому оператору
(ТСК, ул. Пирогова, 22а) и урегулировать этот вопрос.
Благоустройство территории поселения. Администрация сельсовета уделяла
этому вопросу особое внимание. Дважды в год, весной и осенью, проводили месячники по благоустройству и санитарной очистке территории села. Совместно с работниками школы, дома культуры, почтового отделения связи, работниками ФАП и
коммунальной службы организовывали субботники по уборке территории наших сел,
кладбищ, около стадиона и на других спортивных и детских игровых площадках, работы по созданию и содержанию клумб и газонов у Мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны и у памятного креста нашим землякам. Хочется отметить
добросовестное отношение к благоустройству и порядку на прилегающих территориях жителей ул. Заречная, ул. Садовая с. Козьмодемьяновка, а также ул. Колхозная, ул. Красногорская, ул. Мичуринская и Восточная в с. Лысые Горы.
От администрации сельсовета я выражаю благодарность всем жителям села, которые содержат в чистоте свои дома, палисадники, а также территории, прилегающие к домовладениям и земельным участкам (Шебуняев Александр Владимирович,
Верболоз Василий Владимирович и Парсапин Вячеслав Алексеевич, Ноготкова Любовь Ивановна, Рябов Юрий Алексеевич ул. Советская, Вислобоков Николай Иванович и Киселев Борис Александрович ул. Лысогорская, и многие, многие другие).
Но есть иждивенцы, которые ждут, что придет сельсовет и сделает. Нет, так не
будет, каждый будет выполнять свои обязанности. В 2018 году администрацией выписано 18 Предписаний на устранение нарушений. Было составлено и передано в
административную комиссию района 5 протоколов об административных правона-

рушениях и наложены соответствующие штрафы. Работы по благоустройству территории села будут продолжены администрацией сельсовета в 2019 году.
Оказание медицинской помощи жителям села осуществляет Лысогорский
ФАП Тамбовской районной больницы, а точнее ФАП Селезневого филиала
Комсомольской больницы. Недостатком в работе ФАПа является то, что после
сокращения штатов в Лысогорском ФАПе осталась только должность одной
медсестры, которая вынуждена часто выезжать то в Селезневскую, то в
Комсомольскую больницу, а наш ФАП закрывать на замок, в результате чего
жителям села некуда обратиться за помощью.
Не менее важной отраслью, чем здравоохранение, является сфера
образования. Администрация сельсовета работает в тесном контакте с коллективом
школы, мы оказывали и будем оказывать всяческую помощь и учителям, и учащимся.
Мы понимает, что сегодняшние школьники – это будущее нашего села, и мы будем
делать все, чтобы наши дети могли развиваться и интеллектуально, и физически,
получили хорошее образование, хорошую специальность, а затем возвратились
обратно и проживали и трудились на благо села. Школа принимает активное участие
во всех мероприятиях в нашем селе. От администрации сельсовета я выражаю
искреннюю благодарность учителям и учащимся школы и желаю им новых успехов.
В отчетном году продолжали работать наша сельская библиотека
(библиотекарь – Бородина Е.В) и музей истории нашего села, руководитель –
депутат нашего сельсовета Кочуков С.К. В 2018 году в музее проведено 36
экскурсий, которые посетило 684 человека, (Всего за 1,5 года существования
проведено 70 экскурсий, музей посетили более 2000 человек,). В музее проведено 2
тематические встречи писателей-краеведов и школьников Тамбовского района.
Организована 1 тематическая фотовыставка Областного фотографического общества.
Культурно-массовая работа. В отчетном году администрацией сельсовета
совместно с Лысогорским филиалом Дома культуры (менеджер филиала Бабаева
А.А.) при активном участии учителей и учеников школы проводились культурноразвлекательные и тематические мероприятия, посвященные государственным
праздникам, памятным датам и другим событиям. Назову основные мероприятия
года: В январе - праздник Крещения Господне. В марте – Масленица. В мае – День
ПОБЕДЫ, шествие бессмертного полка. В июне - праздник, посвященный
международному Дню защиты детей. В августе – день села и фестиваль авторской
песни «Там под Лысой Горой», в декабре - Новогодний праздник для детей и другие.
Для подготовки и проведения мероприятий требовались материальные затраты.
Огромная благодарность нашим спонсорам Гарину А.Е., Минкину А.Б., Лаврушкиной
И.А., Татаринову С.В., Осиновскому А.В., Ивановой Н.А., Кочукову П.В., Шебуняеву
А.В., Корякину А.И., Даврешяну С.П., Загузову Ю.С., Носоновичу Д.М., ОАО
«Октябрьское» и лично председателю Совета директоров Жалнину А.К.
Спортивные мероприятия. Следует признать, что активность и успехи наших
спортсменов в отчетном году несколько снизились. По итогам спартакиад
Тамбовского района в 2018 году мы заняли 12-е место, а были и 4-7-е. Сельсоветом
проведен ряд спортивных мероприятий на территории сельсовета. Это соревнования

по мини-футболу, первенство села по настольному теннису, турнир по пляжному
волейболу в масштабе районных соревнований. Особо хочу отметить и
поблагодарить организаторов наших спортивных занятий Швырева Ю.А., Левину
Л.А. и Михалева В.М.. Выражаю искреннюю благодарность за активное участие в
соревнованиях всем нашим спортсменам и желаю им новых спортивных успехов.
При администрации Лысогорского сельсовета работали ряд комиссий:
Комиссия по ГО, ЧС и пожарной безопасности (председатель Горшкова Л.В.).
В 2018 году комиссией совместно с представителями МЧС проводились по дворовые
обходы граждан по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности, на аншлагах
расклеивали памятки о пожарной безопасности. Комиссией по ГО и ЧС и пожарной
безопасности разработан и действует план оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях, выполняются необходимые мероприятия.
Жилищная комиссия - готовит документы для постановки на учет нуждающихся в
жилье. В 2018 г. в очередь на улучшение жилищных условий поставлена 1 семья, 1
многодетная семья получила субсидии на жилье и 1 человек из числа детей-сирот получил жилье. В очереди на улучшение жилья по
программе «Молодежи доступное жилье» состоят 14 семей. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в очереди на получение субсидий на жилье состоит 19 человек.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (председатель
Горшкова Л.В.). На заседание комиссии приглашаются родители и дети из неблагополучных семей, на учете при администрации сельсовета состоят две семьи, с которыми проводится работа. Совместно с представителями школы и Отдела МВД по
Тамбовскому району комиссией проводятся рейды в неблагополучные семьи и ведется соответствующая работа.
Работа администрации сельсовета.
В отчетном году в администрацию
сельсовета за различными справками, выписками, характеристиками и т.п. обратилось 960 жителей. На прием к главе сельсовета обратились 125 человек. В основном
граждане обращались по вопросам приобретения или оформления земельных участков, по спорным земельным вопросам, по водоснабжению, обеспечение газом в баллонах, приобретению дров и угля, по вопросам состоянии дорог, по другим вопросам.
С письменными заявлениями/жалобами в администрацию сельсовета в 2018 году
обратились 20 граждан. Из них преимущественно по вопросам содержания домашних животных, по спорным земельным вопросам с соседями, по вопросам соблюдения санитарных норм и правил. По всем заявлениям принимались необходимые решения, в установленные законом сроки давались обстоятельные разъяснения и рекомендации. Многие вопросы решались с выездом на место.
В администрации сельсовета функционирует удаленное рабочее место МФЦ (ответственная за МФЦ – Горшкова Л.В.), где жители получают муниципальные услуги.
В отчетный период в УРМ обратилось 220 заявителей по вопросам исполнения архивных запросов, оформление детских пособий, по присвоению адресов объектам недвижимости, регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства, оказания материальной помощи, получение консультаций по различным вопросам.
Администрацией сельсовета проведено 5 общих собраний жителей поселения и
9 собраний на конкретных улицах. В отчетном году администрацией Лысогорского

сельсовета было принято 141 постановление и 33 распоряжения. Сельским Советом
народных депутатов принято 49 Решений по различным вопросам (все нормативные
документы размещены на сайте). Администрацией
выполнено
64
нотариальных
действия, производилась замена медицинских полисов жителям села, оформлено 129
индивидуальных домовых книг, выдано более 400 различных справок и выписок.
Хочу особо поблагодарить активистов наших сел – всех старших улиц, наших
народных депутатов, членов общественного совета при главе – вы их знаете, это_
Бабаева Е.А., Дробышева Л.А., Конырев С.А., Кочуков С.К., Парсапина В.Б,
Плешакова О.В., Рябова О.Н, Швырев Ю.А., Шебунявых –В.Ос., А.В. и Н.Вик. а
также Баженова А.М, Баженова С.М., Казьмина Ан.Н., Н.М, Бородина Е.В., Елисеева
Н.В., Загузова В.А., Тепляков В.А., Верболоз Л.А., Ноготков С.П., Михейкин В.В.,
Дробышев А.В., Сафонов А.Н. а также весь коллектив нашей школы и многих
жителей
за помощь в организации и проведении различных культурных,
спортивных, общественных и торжественных мероприятий в селе, за участие в
мероприятиях по благоустройству нашего села, за помощь и участие в решении
социально-экономических и иных проблем.
В заключение хочу сказать большое спасибо всем работникам администрации
сельсовета, народным депутатам сельского Совета, старшим улиц, руководителям
организаций и учреждений, членам общественного совета при главе сельсовета и
членам молодежного Совета, всем активным жителям села, которые принимали
активное участие в жизни нашего села, в решении социально-экономических и иных
проблем. И уж если совсем откровенно – я надеюсь только на вас. В сельсовете ведь
нет ни средств, ни служб, ни техники, ни организаций, которые могли бы что-то
сделать. Решить весь комплекс сегодняшних проблем сельсовет сможет только с
помощью
населения,
руководителей
организаций,
индивидуальных
предпринимателей и общественных объединений. Поэтому я надеюсь только на вас,
я верю в вас, вместе с вами мы сможем многое, пусть не сразу, но потихоньку мы
будем развиваться и делать наше село еще лучше.
Надеюсь, что в своих выступлениях Вы выскажете как положительные, так и
отрицательные моменты в работе главы и администрации Лысогорского сельсовета.
Глава Лысогорского сельсовета

М.М. Стрыгин

