
 

 
Российская  Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 17.02.2017 № 106 

д.Новый Поселок 

Об оценке деятельности Главы 

Калининского сельского 

поселения  по итогам ежегодного 

отчёта о результатах своей 

деятельности и деятельности 

Администрации Калининского 

сельского поселения  
 

 
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, 

заслушав ежегодный отчёт Главы Калининского сельского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения  

за 2015 год,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по итогам 

ежегодного отчёта о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения  за 2016 год удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

 решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от  17.02.2017 № 106  

 

 

Отчёт о результатах  деятельности Главы Калининского сельского поселения и 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2016 год 

 

 

            Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органов местного самоуправления и осуществляет свои 

полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей 

сельского поселения и в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

          На 1 января 2017 года численность населения   1186 человек или к уровню 

прошлого года составляет 100,4%. Численность  трудоспособного населения 

составляет 682 человека или 57%, пенсионеры 27,4% или 321 человек, молодежь с 7 

до 18 л   6% или 76 человек, дети от 0 до 7 лет 9% или 107 человек. 

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения 

свидетельствует о наличии  общих тенденций, присущих большинству поселений 

нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой 

смертностью, так в 2016 году родилось 14 детей, умерло 31 человек, смертность 

превышает  рождаемость в 1,8 раза. 

              Одной из значимых экономических составляющих  для населения являются 

развитие личных подсобных хозяйств, на 1 января 2017 г насчитывается 489 личных 

подсобных хозяйств, в настоящее время  на подворье содержится 33 головы крс, из 

них 21 корова, 20 свиней, 58 овец, 19 коз, птицы 421шт, 103 кролика,86 пчелосемей. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения поголовья животных в частном 

секторе. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств 

следующие: 

     - старение населения; 

     - закуп с/х продукции производится по низким ценам. 

В рамках подготовки  к Всероссийской сельскохозяйственной переписи проведена 

определенная работа по перезакладе похозяйственныъх книг. 

            Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально- 

экономического развития поселения. Основное количество малых и средних 

предприятий – это юридические и физические лица, осуществляющие деятельность 

в сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства (ООО 

«Стимул»,  ООО «Лес», ООО «Грин-Вуд», ИП Докуев З.З., ИП Антонов А.Н.),  а 

также предприятие по содержанию и ремонту дорог ООО «Мошенское ДЭП». 

               Одним из основных полномочий сельского поселения – формирование, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения. Бюджетная политика 

сельского поселения на 2016 год определялась в соответствии  с федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Бюджетным кодексом  Российской Федерации. За 2016 



год бюджет поселения выполнен на 99,05% (невыполнение произошло по вине  

банка, деньги за последние числа декабря  были зачислены в бюджет поселения   в 

январе 2017 года). Безвозмездных поступлений получено 2681950 рублей. 

Собственные доходы составили 2942 тысячи рублей или 52,3%, наибольший 

удельный  вес составил  земельный налог в сумме 614494 руб. или 21%,  

         -налог на доходы физических лиц составил 60,5 тыс. руб. или к плановому 

показателю 101%,  

         -налог  на имущество составил 86,6 тыс. руб. или 57,6 % 

 к плановым показателям (связано с изменением налогового законодательства, 

площадь 50 кв.м. на жилые дома не облагается налогом.) 

      Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств 

и в рамках реализации восьми  муниципальных программ. 

 

        К вопросам местного значения  поселения относится  установление, изменение 

и отмена местных налогов. 

        В соответствии  с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации   в 

сельском поселении утверждено Положение о земельном налоге, решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 338, в котором 

определяются налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты 

налогов, а также  предоставления налогоплательщиками налоговых льгот. 

       В части  выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся  в собственности сельского поселения по состоянию на 

01.01.2016 года основных средств имелось на сумму 73657669 рублей, в том числе в 

казне 70481483 руб. , 59 коп. В течение года принято в муниципальную 

собственность: 

 а) нежилое здание по ул. Кирпичная д.Новый Поселок   балансовой стоимостью 56 

тысяч рублей; 

 б) земельный участок  общей долевой собственности площадью 48,3 га с 

кадастровой стоимостью 207680руб.; 

 в)  3 проезда на общую сумму 1427141 руб. 

Списано за 2016 год: 

- лошадь балансовой стоимостью 5480 руб. в связи  с реализацией на мясокомбинат: 

- во исполнение прогнозного плана приватизации продан двор в д.Гоночарово,   

-нежилое здание по ул.Кирпичная д.27; 

- передано безвозмездно в Мошенской район административное здание д.Кабожа 

балансовой стоимостью 2050347 руб.; 

- жилищный фонд балансовой стоимостью 1593088 руб.83 коп; 

- водопроводные сети балансовой стоимостью 1250558 руб.70 коп; 

-  земельные участки стоимостью 1259870 руб. переданы безвозмездно в 

Мошенской район; 

- списано вследствие физического износа 7 контейнеров, бензокоса, косилка, 

дробилка, тракторный прицеп и окучник на сумму 83837 руб. 

        На  конец 2016 года основных средств числится на сумму 68326388 руб. 

 

      В соответствии   с Постановлением Администрации Новгородской области от 

04.12.2015 № 479 « Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных 

участков, находящихся  в собственности Новгородской области или 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без 

проведения торгов на территории Новгородской области. За прошлый год продано 



гражданам  4 земельных участка за 5% кадастровой стоимости (под 

индивидуальными жилыми домами), площадью 5512 кв.м., 

-  2 участка под многоквартирными жилыми домами за 20% кадастровой стоимости, 

общей площадью 1579 кв.м. 

 Предоставлено: 

- в постоянное (бессрочное) пользование 3 земельный участка, площадью 6790 

кв.м.; 

- в аренду 2 участка, площадью 1625 кв.м.. 

Прекращено: 

- право постоянного (бессрочного) пользования на 2 земельных  участка площадью 

6133 кв.м.; 

- право аренды на 17 земельных участков, площадью 41552 кв.м. 

 

         В соответствии с 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных 

пунктов сельского поселения. 

             В целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы». На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено средств в 

объеме 25,3 тыс. руб. (из расчета 22 руб.на человека), что позволило выкопать 

новый пожарный водоем в д.Лубенское, заменить 2 знака «Пожарный водоем». 

      За прошедший год проведено 5 заседаний комиссии  по пожарной безопасности. 

С 11 апреля  установлены на территории поселения дополнительные меры пожарной 

безопасности  (запрещающее разведение костров, сжигание травы и мусора). Два 

раза в год проводится  мониторинг состояния источников наружного пожарного 

водоснабжения и путей подъезда  к противопожарным водоемам. 

         Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдение требований 

пожарной безопасности с вручением памяток.  За прошлый год проинструктировано 

593 человека. 

 

        В соответствии с областным законом № 637 от 23.10.2014 г. « О закреплении 

полномочий  за сельскими поселениями Новгородской области» относится 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них. В сельском поселении утверждена муниципальная программа « Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы». Основная цель данной программы - обеспечение сохранности 

существующей дорожной сети. Приоритетом является  выполнение работ  по 

содержанию, ремонту и модернизации дорог, обеспечение круглогодичного 

транспортного сообщения с населенными пунктами. В рамках реализации  

программы  в отчетном году проведен аукцион на  выполнение работ по 

восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий: 

а) д.Новый Поселок, ул.Новая площадью 585 кв.м.; 

б) д.Половниково площадью 441 кв.м. на сумму 533022 руб., из них 365,0 субсидия 

из областного бюджета.  

 При заключении прямых  договоров отремонтировано:  

- участок дороги по д.Половниково площадью 190кв.м.,  



- участок дороги по д.Новый поселок, ул.Новая площадью 225 кв.м. на сумму 

197390 рублей. 

      Работы по зимнему содержанию составили 297802рубля.  

     В 2016 году подготовлены документы и принято в муниципальную 

собственность 3 проезда из них:  два в д.Новый Поселок и один в д.Гринева Гора, 

общей протяженностью 658 метров. 

      Произведена выпиловка деревьев на опасных участках дорог. 

       Решен еще один насущный вопрос обеспечения комфортных условий для 

пешеходов около дошкольных образовательных учреждений: 

-  заасфальтированы  пешеходные переходы( МАДОУ Детский сад « 7 «Ромашка», 

МАДОУ Детский сад № 14 «Родничок»; 

- сделана разметка; 

-  дополнительно установлено освещение. На эти цели израсходовано 105 тысяч 

рублей (из них 5 тыс.руб. средства местного бюджета и 100 тыс.руб. получены 

денежные средства из районного бюджета). Значение автомобильных дорог 

постоянно растет в связи с изменениями образа жизни людей, превращением 

автомобиля в необходимое средство передвижения, в  связи с этим в 2017 году 

планируем: 

-доасфальтировать ул.Заречную в д.Половниково, ул.Новую. пер.Лесной д.Новый 

Поселок; 

- завершить паспортизацию проездов; 

- отремонтировать дорогу в д.Рагозино. 

          В Администрации Калининского сельского поселения в течении  2016 года 

проведено 5    заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. На заседаниях комиссии  рассмотрены вопросы: 

-о подготовке к проведению  весеннего обследования дорожных условий на дорогах 

местного значения; 

- о  ходе реализации программы « Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы»; 

- обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений; 

- об утверждении плана ремонта и содержания дорог общего пользования местного 

значения на 2017 год; 

По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения, реализация 

которых позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах общего пользования местного значения.  

 

         Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. В условиях 

дефицита  местного бюджета проводить ее довольно сложно. Но как говорится 

«взялся за гуж не говори, что не дюж». Благоустройством территории занимаемся 

постоянно, для этого разработана муниципальная программа, которая направлена на 

повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения. В 2016 

году на благоустройство направлено 872628 рублей 44 коп., из них: 

- на уличное освещение 506942руб.99 коп.; 

- ремонт уличного освещения- 85379руб.42 коп.; 

-приобретение электроматериалов -7840руб. 

          В 2017 году в целях экономии бюджета сельского поселения запланирована  

реконструкция сетей уличного освещения. 

          Для улучшения санитарного состояния     и внешнего облика ликвидировано 3 

несанкционированные свалки,    направлено 69 писем о нарушении Правил 



благоустройства территории физическим лицам и 13 писем юридическим лицам. 

Установлены 2 контейнерные площадки, дополнительно установлены контейнера в 

д.Кабожа в количестве 10 штук, 2 контейнера в д.Выскидно, эта работа будет   

продолжена в 2017 году. 

        В д.Половниково на ул.Заречная установлена детская площадка, сделали 

ограждение  2-х детских площадок в д.Новый Поселок на ул.Центральная и одной в 

пос.Октябрьский. В летний период производили  скашивание травы  в местах 

общего пользования. Проблемой для нашего поселения, как и для многих других, 

является уменьшение численности жителей в населенных пунктах (в населенных 

пунктах имеется 25 домов, а проживают только в 2-3 домах) и поэтому  можно 

увидеть в конце лета высокий травостой, что негативно сказывается на качестве 

среды обитания населения. Беда у нас  с борщевиком – ежегодно в бюджете 

предусматриваются денежные средства на обработку борщевика, в 2016 году было 

выделено 54 тысячи рублей, обработка произведена  на площади 2 га. Для того 

чтобы решить  вопрос  с борщевиком необходимо рассматривать этот вопрос на 

уровне субъекта Российской Федерации. Путем принятия программы с со- 

финансированием из  областного бюджета. 

      Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство 

ежегодно проводим  конкурсы  на : 

1) «Лучший многоквартирный дом»; 

2) «Лучшая улица»; 

3) «Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручаются дипломы и денежные 

премии. 

Проведено 3 акции: «Чистый берег», «Зеленая Россия», «Зеленая Весна-2016». 

В 2017 году планируется сделать ограждение 2-х детских площадок в 

д.Половниково ул.Заречная, и ул.Новая в д.Новый Поселок. 

Установить цветочницу и скамейки для отдыха на ул. Центральная в д.Новый 

Поселок. 

  

         Большое внимание  в поселении уделяется обеспечению условий  для развития 

физической культуры и массного спорта. Физическая культура и спорт становятся 

все более заметными  социальными явлениями. В соответствии с планом 

мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в прошлом году проведены спортивные мероприятия: 

- «Велосипед – как лучший друг»,  

-«Веселые старты», среди детей. Проводили спортивные игры на детских 

площадках.  

   По состоянию на 01.01.2017  на территории поселения имеется шесть детско-

спортивных площадок, также имеется спортивный инвентарь. Также население  

нашего поселения участвовали  в районных спортивных мероприятиях: «Кросс 

нации», «Лыжня России».  Ветераны нашего поселения приняли участие в 

соревнованиях по легкой атлетике среди организаций Мошенского района и заняли 

1 место. 

 

          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для  

массового отдыха  жителей  поселения и организация обустройства  мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам  общего пользования и их береговым полосам. 



        В отчетный период произведен водолазный осмотр мест для  купания в 

д.Кабожа, и д.Половниково на ул.Заречная, результаты положительные. В период 

ледохода вывешиваются запрещающие памятки « Выход на лед запрещен». 

 В этом году планируем: 

- обустроить одно место для купания в д.Половниково на ул.Заречная; 

- оборудовать зону отдыха у дома Творчества в пос.Октябрьский, установить скамьи 

для отдыха в д.Новый Поселок на ул.Центральная. 

. 

 

                 Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и 

осуществлению мероприятий  по работе с детьми и молодежью. В целях 

патриотического воспитания  детей и молодежи  с 23 апреля на территории 

поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка» этот  символ Победы 

раздавали дети на улицах наших деревень и поселка. Проведена акция 

«Бессмертный полк», признанная сохранить память о наших земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 8 мая проведена акция 

«Поминальная свеча». У обелиска в д.Кабожа собрались жители поселения, чтобы 

отдать дань уважения воинам –освободителям, еще раз поклониться погибшим 

солдатам, отвоевавшим для нас мир. 

          9 мая провели митинг, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг..  

Проведены конкурс рисунков и сочинений на тему: «Письмо ветерану»;  

 -мероприятие  «Кораблик Победы». 

           В целях сохранения народной культуры для детей проведены праздники 

народного календаря «Масленица», «Вербное воскресенье», праздник «Русской 

березки». 

         Активно принимали участие  в районных конкурсах «Мир глазами детей», 

«Надежда -2016»,  и есть успехи, Аверьянова Катя получила диплом 1 степени, 

Федорова Настя  диплом -111 степени. 

           В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников проведены 

тесты на темы: 

«Курение-яд», «Жизнь на игле». 

 

          К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог  

федерального, регионального, межмуниципального и местного значения). В 2015 

году постановлением администрации от 14.01.2015 № 4 утверждены Правила 

присвоения изменения  и аннулирования адресов на территории Калининского 

сельского поселения и утвержден административный регламент по Правилам 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Калининского 

сельского поселения. Сельское поселение  зарегистрировано и подключено к 

средствам ввода в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), 

назначено ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в 

данную систему, за 2016 год внесено 2 дома в связи со строительством и 1 дом 

аннулирован. 

  

 



   В соответствии с областным законом « Об отходах производства и потребления» 

сельские поселения наделены полномочиями по организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному) сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. По состоянию на 01.01.2017 года установлено 14 контейнерных площадок 

из них: 

- 3 в пос.Октябрьский; 

-7 в д. Новый Поселок, 

-4 в д. Половниково. 

Оказываем содействие  населению по заключению  договоров  на сбор  и вывоз ТБО 

с обслуживающей организацией ООО «Спецтранс».  

 Ежедневно проводится уборка контейнерных площадок и  ежемесячно организован 

вывоз крупно - габаритного мусора. 

  Ежемесячно проводится осмотр территории на предмет выявления 

несанкционированных свалок.  

      

                   К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг 

и содержании мест захоронения. На территории поселения находится 2 кладбища в 

д. Кабожа и д. Овинец. Администрация поселения ведет регистрацию захоронений 

на кладбищах.  Ежегодно проводится уборка кладбищ, осуществляет контроль за 

несанкционированными захоронениями. Также принимали участие с другими 

сельскими поселениями в уборке  межпоселенческого кладбища в д.Никифорово. 

   

            В соответствии  с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» относится создание  условий для 

организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организации культуры. На территории сельского поселения работают Дом 

народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский сельский 

клуб. Основные виды деятельности направлены на: 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 

отдыха, молодежных дискотек, игровых и других культурно- развлекательных 

программ. В течении года проведены вечера отдыха: «Татьянин День», «День 

матери», «День любви, семьи и верности» и другие. 

        Не могу не отметить работу Аверьяновой С.В.- профессионал своего дела, 

активно участвует во всех мероприятиях. 

 

              К вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания. Торговли и бытового 

обслуживания. Связь на территории сельского поселения работает 

удовлетворительно, более 30процентов жителей имеет стационарные  телефоны. 98 

процентов взрослого населения имеет сотовые телефоны. В каждом населенном 

пункте  работают таксофоны, хотя мало кто пользуется. Сотовая связь есть не везде 

( дд.Шатрово, Выскидно, Кабожа, Бели, Городок только в определенных местах).   

Надеемся, что ЗАО «Русские башни»  решат вопрос с операторам и сотовая связь 

заработает во всех населенных пунктах поселения. 

 

           Торговля  важнейшая отрасль, фактически отражающая уровень жизни 

населения. На территории поселения работают 3 магазина, их них два принадлежат 

Мошенское райпо, отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами. Больших 

нареканий  на торговлю не поступало.   



 

  Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Калининского сельского поселения относится  к полномочиям  сельского поселения. 

В администрации сельского поселения в этом направлении проведена 

следующая работа: 

- на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в 

разделе «Противодействие коррупции» имеется подраздел «Обратная связь о 

сообщениях о фактах коррупции », в котором содержится информация о контактных 

телефонах  в Администрации поселения и адресах электронной почты. В помещении 

Администрации поселения оформлен  информационный стенд, посвященный 

противодействию коррупции на котором размещены памятки,  по наиболее частым 

вопросам о противодействии коррупции; 

      -  в течение 2016 года  проводилось  антикоррупционное обучение 

муниципальных служащих путем ознакомления и разъяснения вновь принятых 

нормативных правовых актов антикорупционной направленности; 

         -  все муниципальные служащие Администрации сельского поселения 

своевременно и достоверно  представили сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних 

детей за 2015 год,  нарушений в представленных сведениях не выявлено. 

 В 2016 году на территории сельского поселения проведен социологический 

опрос, среди всех слоев населения по изучению мнения населения о коррупции в 

сельском поселении.  По результатам социологического опроса выявлено, что в 

целом 85 % от числа участвующих в опросе жителей удовлетворены работой 

Администрации сельского поселения,  8% затруднились ответить. 

      За   2016 года прокуратурой района выявлено 11 нарушений, принесено 8  

протестов на незаконные правовые акты,  внесено 3 представления об устранении 

нарушений, по результатам, рассмотрения которых 3 должностных лиц привлечены 

к дисциплинарной ответственности.  

            Администрация Калининского сельского поселения и дальше будет вести 

работу   по противодействию в соответствии с  Указом Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 года N 147  «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» 

 

 К полномочиям сельского поселения относится  формирование архивных фондов 

Калининского сельского поселения. В отчетном периоде составлены годовые 

разделы описей дел постоянного хранения в количестве 30 единиц хранения по 

Администрации сельского поселения в  количестве 6 единиц хранения по Совету 

депутатов Калининского сельского поселения; 

- три единицы поличному составу. Все составленные описи направлены на 

утверждение и утверждены ЭПК архивного управления области. 

  

    Должностные лица Администрации сельского поселения в 2016 году исполняли 

переданные государственные полномочия по совершению нотариальных действий. 

- оформлено доверенностей- 9; 

- выдано завещаний- 1; 

- выдано одно заявление на отказ от доли на наследство. 

       По осуществлению первичного воинского учета. 

На учете воинского учетного стола сельского поселения в 2016году состоит 225 

человек. В течение года убыло 6 человек, прибыло 20 человек. Ежегодно проводится 
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сверка документов первичного воинского учета с документами военного 

комиссариата. В течение проводилось  оповещение граждан –призывников на 

призывную комиссию. На данное полномочие в бюджете поселения предусмотрена 

субвенция в сумме 68300руб. 

 

               Конечно, основным направлением деятельности администрации была и 

остается работа с населением. В 2016 году поступило 47 письменных заявлений 

граждан. Все они решены положительно. На личном приеме к  Главе поселения 

записано 35 человек с разными просьбами, 

 из которых 22 просьбы удовлетворены,  

по 13 даны разъяснения., в прошлом году побывала  43 человека с разными 

просьбами и жалобами, из которых  29 удовлетворены, по 14 даны разъяснения. 

 

     Проведено за отчетный период 12 заседаний Совета депутатов, рассмотрен 71 

вопрос.  

 За 2016 год Администрацией сельского поселения по различным вопросам 

принято 173 постановления, 83 распоряжения по основной деятельности. Все 

принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру 

Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной правовой информации»,  

опубликовывались в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения», размещались на официальном сайте Калининского сельского 

поселения. 

 

          В целях повышения качества подготовки  нормативных правовых актов за 

2016 год повысили профессиональный уровень 3 муниципальных служащих. 

          В соответствии  с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря 

проводится общероссийский день приема граждан. 

         Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 

4 ТОС «Южное» с охватом жителей в количестве 88 человек, «Северное» с охватом 

жителей 103 человека, «Лубенское» с охватом жителей 62 человека, «Октябрьское» 

с охватом жителей 234 человека. 

         В целом работа администрации проводится в тесном взаимодействии  с 

администрацией района, предприятиями и организациями и направлена на 

повышение удовлетворения нужд и потребностей населения. 

 


