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Уважаемые жители сельского поселения  
и приглашенные! 

 
Я представляю вам  отчет  за 2016 год, в котором постараюсь 
отразить деятельность администрации, обозначить проблемные 
вопросы и пути их решения. Такая форма взаимодействия с 
общественностью, жителями, на мой взгляд, очень важна и 
эффективна. Сегодняшний уровень социально-экономического 
развития поселения – это итог совместной деятельности, основная 
цель которой  направлена на улучшение жизненного уровня и 
благосостояния населения. 

Позади напряженный и ответственный 2016 год. Это был по 
истине  год испытаний, поиска, год непростых решений, поэтому 
администрации сельского поселения приходилось работать в тесном 
контакте с депутатским корпусом, Советом общественного местного 
самоуправления, с населением. Ведь от сложности нашей с вами  
работы зависела стабильность в целом нашего поселения и 
благополучие каждого жителя.  

Что нам удалось сделать? Я сейчас коротко изложу в своем 
выступлении.    

Территория сельского поселения Екатериновский сельсовет 
составляет 6124 кв. км. и  включает в себя  3 (три) населенных пункта : 
с. Екатериновка, д. Никольское, с. Большие Хомяки.   

Численность населения на 01.01.2017 года составляет 581 
жителей, из них пенсионеров - 138 человека(23.8%), жителей  
трудоспособного возраста 315  человек (54.2%) ,   студентов  - 18  что 
составляет (3.1 %), 70  школьников –( 12 %), дошкольного возраста 40 
человек   что составляет (    6.9 %) .    За  отчетный  период  число  
новорожденных составило    7  человек – это на 1 человека больше 
чем в 2015году , умерло   в 2016 году- 12    человек  ,что на 1 человека 
больше ,чем за прошлый год,  средний возраст умерших  мужчин 
составил 65лет у женщин 82 года     (средняя продолжительность 
жизни составила  74года ).  На 01 января 2017   года  жители 
трудоспособного возраста которые работают за пределами района 
составляют 147 человек ,в пределах района работают 168 человека, а 
не работают 26 человек , но все они между тем заняты трудом на 
своих личных подсобных хозяйствах. Официально безработных 
зарегистрированных в Центре занятости –1.      

В  настоящее  время  одной  из  причин  низкого % занятости 
населения  остается недостаток рабочих  мест на территории 
сельского поселения.    

Соцработников в сельском поселении 1человек- это Атаманова 
Надежда Васильевна  на обслуживании у нее находятся  10 человек  
пенсионеров (в с.Екатериновка -6 человек в с.Трубетчино – 



4человека).   К великим праздникам:  Святой Пасхи, Рождества 
Христова, Троицы всем подопечным оказана помощь в мелком 
ремонте и уборке жилых помещений, а также обеспечении 
подопечных святой водой и бесплатными куличами.  На  территории 
сельского поселения проживают 12  многодетных семей, в них 35 
детей , 17 семей неполных в них 18 детей, 1  участник ВОВ Мамин 
Виктор  Николаевич и 1 приравненный к участникам ВОВ это Ермаков 
Николай  Тихонович.  
     Газификация жилых домов в целом по сельсовету составляет 70 
%, в т.ч. в  с.Екатериновка- 81 % , в с. Большие Хомяки – 55% , в 
д.Никольское – 50 %. Из 261-го  хозяйства: домов -  176  хозяйств с  
водопроводом ( 69 %), 77  хозяйств пользуются водоразборными 
колонками, телефонизировано -30 % от общего количества домов, 
почти каждая семья , в том числе и пенсионеры пользуются 
мобильной связью. Жители населенных пунктов пользуются 
интернетом. 
       Охват  населения  жилищными  субсидиями  составляет: 
-4 семьи  получили   субсидии на оплату коммунальных услуг сумма -
составила - 60тыс 639  рубля; 
-адресную  помощь  получили 11 семей на  сумму  54тыс 00 рублей; 
-на проезд учащихся в общеобразовательные учреждения 3 семьи 
получили - 4тыс 050  рублей; 
- ежемесячные пособия на ребенка  получили 25  семьи на   сумму -
182 тыс 952 руб ; 
- единовременное пособие  на рождение ребенка  получили 4 семьи 
на сумму – 61 тыс.  035 рубля; 
- ежемесячные выплаты  7-ми малоимущим семьям  по уходу за 
ребенком от 1,5  до 3-х лет выплачены на сумму – 38 тыс 680 рубль.; 
- 11-ти  малообеспеченным семьям пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет  выплачены в сумме -420 тыс.  рубля 
-выплаты на рождение 3-го и последующих детей -получили  12 семей 
на сумму - 754 тыс.  рублей; 
- ежемесячное пособие на ребенка, проходившего службу в РА  
получела 1 семья на сумму 34 тыс. 980 руб.; 
- денежные выплаты коммунальных услуг многодетным семьям 
получили 3 семьи на сумму 23 тыс. 600 рубл; 
-ветераны труда, труженики тыла   в количестве 36  человек по  
Областному   закону получили льгот  на сумму -200 тыс.рублей ; 
- инвалиды труда, участники  ВОВ и  вдовы в количестве 20 человек 
по Федеральному закону  получили льгот на  сумму -105 тыс. рублей; 
- 38 человек  получили ЕДВ  на сумму -239 тыс. 005 руб. 
-2 семьи ,попавшие в трудную жизненную ситуацию получили 
материальную помощь в сумме -5тыс 300 рублей 
Инфраструктура, необходимая для  жизнеобеспечения  жителей  
поселения  такова: газовых  сетей -37,1 км ,водопровод -19,4 км,  



4 - водонапорных башни ,уличные  автодороги- 13,83 км . Построено 
всех дорог с твердым покрытием на территории поселения –  10  км -   
( это составляет ,72  %  от общей протяженности дорог) 
Функционирует  АТС на 110  номеров ,3 остановочных павильона, 3  
таксофона  во  всех  населенных  пунктах,  74  светильника. 
     На территории сельского поселения   расположены  1 КФХ - это  
КФХ «Колос»,  работает  бригада  отделения  ЗАО  АПП «Кировское»,  
в  бригаде  работают  20  человек.  
Из объектов соцкультбыта работают : МБОУ ООШ в   
с. Екатериновка,  1ДК, 1 библиотека,1 Фельдшерский пункт, 1 
магазина ПО «Доброе»,  1 магазин индивидуального предпринимателя 
Овчинниковой Валентины Николаевны,  1  отделение  связи , филиал 
мебельного цеха. 
 Результаты нашей работы по развитию малого бизнеса  на нашей 
территории таковы:  
-в  деревне Никольское в 2016 году был создан производственный 
кооператив « ВУД ХАУС» по строительству коттеджей из дерева, 
кооператив данную  услугу по строительству предоставляет на 
территории всей Липецкой области ;   
   -  в администрации создан  и продолжает работать по настоящее 
время сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Екатерина»; 
 -в селе Екатериновка функционирует филиал мебельного цеха- где 
работают 10 человек . 
     -работает    магазин  ИП «Овчинникова В.Н.», покупателям здесь 
постоянно предлагается разнообразный ассортимент товаров. 
      В  нашем сельском поселении зарегистрировано (пять) 
индивидуальных предпринимателей, вид деятельности у всех разный 
(торговля, производство зерновых , торгово-закупочная деятельность, 
грузоперевозки и продажа кожаных и меховых изделий).    
Школа  является самым большим объектом.   
Основной задачей, над которой работала школа в 2016  учебном году 
это «Повышение эффективности педагогического процесса и 
обеспечение качества образования» Для осуществления 
образовательного процесса в школе села Екатериновка созданы 
необходимые условия: имеются кабинеты для каждого класса, 
спортивный зал, тренажѐрный зал, кабинет информатики,  
мастерская, актовый зал, библиотека, столовая. 

При  МБОУ ООШ села Екатериновка  работает  группа 
кратковременного пребывания  детей «Светлячки», которую посещают 
дети в возрасте от 4,5  до 7 лет. Еѐ наполняемость  в первом 
полугодии была семь человек, во втором полугодии 4 человека. 

Количество обучающихся  начального общего образования -  
11человек, основного общего образования – 27 человек. 

Школа укомплектована кадрами. В школе работает 11 педагогов. 



Высшее образование  у 10 человек, у  одного незаконченное высшее ( 
заочно обучается в Липецком государственном педагогическом 
университете). Из 11 педагогов четверо имеют высшую 
квалификационную категорию,  5 - первую квалификационную 
категорию, два педагога имеют соответствие занимаемой должности.  
  Кроме того, в школе работают внешние совместители  - Фурсов 
Леонид Фѐдорович – учитель математики, Пашинова Татьяна 
Евгеньевна – учитель русского языка и литературы, Максимова 
Татьяна Сергеевна  – учитель русского языка и литературы. 

 Все педагоги  школы прошли курсы повышения 
квалификации в рамках введения ФГОС. 

 В результате целенаправленной управленческой работы 
администрации школы по  организации и проведению мероприятий, 
направленных на обеспечение полноты реализации 
общеобразовательных программ по предметам, теоретическая и 
практическая часть рабочих учебных программ выполняется ежегодно 
в полном объѐме. Статистические   данные свидетельствуют об 
успешном освоении обучающимися образовательных стандартов 
обязательного минимума содержания образования:  успеваемость 
обучающихся  за 2016 год составляет 100 %,качество знаний – 52,8 %. 

Администрация школы проводит планомерную работу по 
подготовке и организации проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 класса. 

Благодаря организованной работе, не было случаев обращений  
обучающихся и их родителей по вопросам нарушений при подготовке 
и организации проведения государственной итоговой аттестации к 
администрации школы и в вышестоящие органы.  

Подготовка обучающихся к государственной  итоговой 
аттестации по учебным предметам проводится на уроках, 
дополнительных занятиях, индивидуальных консультациях. В течение 
учебного года осуществляется контроль за подготовкой к 
государственной итоговой аттестации и мониторинг учебных 
достижений выпускников. Качество знаний по результатам ГИА 
повысилось. 
   В текущем году организована работа по вовлечению школьников к 
участию во Всероссийских предметных олимпиадах и турнирах. 12 
человек  стали победителями школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по различным предметам. 

В текущем учебном году педколлектив стремился расширить 
благоприятные условия для реализации творческого потенциала 
детей путем вовлечения их в проектную и исследовательскую 
деятельности. Неводова Т.Е. подготовила группу школьников для 
участия в 4-м районном фестивале-конкурсе иностранных языков 
«Открытый мир», в котором они заняли первое место; стали 
победителями с театральной постановкой «Дюймовочка». 



В формировании  и развитии личности обучающихся школа 
ведущую роль отводит духовно-нравственному воспитанию. 
Духовному становлению способствовали православные чтения с 
отцом Дмитрием в рамках недели православной культуры, которая 
проходила в январе 2016 года. Дети посетили вместе с руководителем 
кружка «По родным просторам» Саввиной Л.А. город Елец, «Куликово 
поле» - посмотрели реконструкцию Куликовской битвы, побывали в 
океанариуме города Воронеж, в парке Конь-Колодезь, на Лебедянском 
заводе «Пепси» 
   Согласно плану состоялись встречи с ветеранами ВОВ на дому: 
Ермаковым Н.Т., ветеранами труда: Быковой Т.С. Им оказывалась 
посильная помощь, поздравляли  с праздником. 

Учащиеся школы – участники  муниципальных  конкурсов, а 
именно: «Учитель, перед именем твоим», «Дорога глазами детей», 
«Спорт – альтернатива вредным привычкам», «Базовые 
национальные ценности», «Чудо огородное», «Мой Пушкин», «Пасха 
красная глазами детей» и другие. Во всех конкурсах дети становятся 
победителями и призѐрами. Так же ученики победители 
всероссийских конкурсов: Вербицкая Дарья  - победитель 
международного конкурса  журналистов, Волкова Саша – победитель 
регионального конкурса сочинений. За работу она награждена 
поездкой в Москву. 
     Весной, летом  и осенью в школе работал оздоровительный 
лагерь, который посещали 25 человек. Необходимо отметить хорошую 
организаторскую работу начальника лагеря Коломеец В.О.  Дети с 
удовольствием посещали лагерь. 

 Подводя итог  учебно-воспитательной работы за 2016 учебный 
год можно сказать, что, в целом с поставленными задачами педагоги 
справились. 

Но, тем не менее, не все возможности раскрытия творческих и 
познавательных способностей детей использованы. Нужно предлагать 
детям более широкий спектр деятельности, стараться привлекать к 
участию всех школьников,  нацеливая их на раскрытие своих 
способностей, помогая родителям в воспитании разносторонней 
личности. 
Что касается культуры, то основной задачей в работе сельского 
клуба, библиотеки, является организация досуга населения сельского 
поселения.          
   В Екатериновском СДК проводятся мероприятия согласно  плана, 
утвержденного  на год:   
В 2016 году проведены такие культурно-массовые мероприятия  как: 
- по сохранению русской  традиционной культуры 
- организационно-массовая работа; 
- работа с детьми и подростками; 
- вечер диспут для молодежи  « Что уносит дым сигарет»; 



-в апреле развлекательная программа «Наш веселый каламбур»  
-познавательная программа для школьников «Жизнь без наркотиков»  
- участниками художественной самодеятельности был проведен 
концерт,   посвященный Дню Победы « Дети Войны»; 
- проведены такие мероприятия как «Лунный Бал», «Осенний бал»,  
- в августе проведен «День села» , на котором чествовались 
уважаемые жители сел; 
-концертная программа к «Дню пожилых людей»; 
- детская концертная программа «Вместе весело поем»; 
- к дню Матери концерт «День наших Матерей» и так далее 
 В библиотеке кроме  книговыдачи в  2016 году как   с  учащимися   
школы,  так  со  взрослым  населением проводились различные 
мероприятия, а именно :  
- сохранение русской традиционной культуры; 
- организационно – массовая работа; 
-праздник ко дню животных : «Самые верные и преданные» 
-в течение  всего календарного года оформляются  
 - выставки-обзоры к юбилеем писателей 
 -проводятся литературные часы и беседы на различные темы 
 -информационные часы и часы познания 
  также проводилось:        
- поздравление ветеранов на дому в канун 71-годовщины Великой 
Победы с вручением подарков 
-конкурсно- развлекательная программа «Защитники Отечества» 
 - оформлена книжная выставка к 71 годовщине Великой Победы в 
Отечественной войне; 
- проведен митинг к 106 - летию рождения героя-земляка Мигунова 
И.К. 
И  многое другое.В  2016году  продолжалось обновление 
художественной литературы. 
Что касается медицины отмечаем следующее: 
на  территории  нашего поселения  функционируют   1  медицинский 
пункт  в   селе  Екатериновка,  зав. медицинским пунктом Зюкина М.А., 
в настоящее время она работает одна, так как  должность санитарки 
сокращена . Здание  медицинского пункта отремонтировано , 
находится в хорошем состоянии. Здесь проводится лечение ,согласно 
плана , и по  назначениям врачей  ЦРБ тем  людям которые  не в 
состоянии находится или ездить на дневной стационар.  
      В  здании медпункта открыт  аптечный отдел ,где продаются  
лекарства, указанные в обязательном минимальном перечне из 
списка нерецептурных препаратов и некоторые  другие  медикаменты  
по просьбе жителей. Завоз медикаментов производится постоянно.   
     Что касается медицинского обслуживания жителей села Большие 
Хомяки и деревни Никольское , согласно произведенного вызова  
выезжает машина скорой помощи с Трубетчинской больницы.  



      Общий  процент охвата  флюроографическим обследованием  в  
2016  году  составляет  по   сельскому  поселению 80 %.                                   
       Торговля продовольственными  и частично промышленными 
товарами жителей сельского поселения   обеспечивает  магазин 
«Солнечный» ПО «Доброе» в с.Екатериновка   и  частный магазин ИП 
«Овчинниковой В.Н.» 
            В  д. Никольское и в село Большие Хомяки товары первой 
необходимости доставляются автолавкой 2 раза в неделю. 
Хлебобулочные изделия в магазин  села Екатериновка доставляются 
ежедневно. Поэтому я думаю, что острых  вопросов по торговому 
обеспечению нет .  
           Фактический товарооборот за 12 месяцев 2016 года магазинами 
«Солнечный» и магазином ИП «Овчинникова В.Н.» выполнен  в сумме  
27983,2 тыс. руб, товарооборот на 1 жителя  сельского поселения 
Екатериновский сельсовет за 12 месяцев 2016 года составил - 58912,0 
тыс.  рублей.  Магазины ПО продавцами укомплектованы ,в 
настоящее время    на  их  работу  нареканий нет, если возникают 
вопросы,  мы стараемся решать  в рабочем порядке.     
   Закупкой излишек молока администрация   сельского поселения не 
занимается. В настоящее время излишки молока населением 
реализуются  на дому  трехлитровая банка стоит 120 рублей, часть 
жителей торгует молоком на рынке в селе  Трубетчино. 
Что касается  бытового  обслуживания, то  в с.Екатериновка в 
магазине ПО «Доброе» размещен  комплексно-приемный пункт где 
оказываются  ритуальные услуги. 
В  нашем сельском поселении работает одно   почтовое  
отделение в с. Екатериновка, возглавляет почтовое отделение 
грамотный специалист с высшим образованием  Останкова Лариса 
Юрьевна ,три почтальона, которые работают на 0,5 ставки: в 
с.Екатериновка в настоящее время работает Карлина Марина 
Николаевна, которая замещает декретный отпуск Сергеевой Елены 
Васильевны, д. Никольское обслуживает Юрова Валентина Егоровна,  
с. Большие Хомяки обслуживает – Фаткина Валентина Ивановна(на 
работу почтальонов нареканий и жалоб нет).                                
В селе Екатериновка функционирует  АТС,которая рассчитана на 
110 номеров,  Добровским центром услуги связи Липецкого филиала  
ОАО «Центр Телеком» была проделана огромная работа 
по замене устаревшего оборудования на  АТС, после замены 
оборудования все желающие жители нашего населенного пункта 
получили возможность подключиться к услугам сети Интернет у 
которых имеются телефоны через модемы пользуются данной 
услугой.  Население нашего сельсовета также пользуются услугами 
таксофонов, которые установлены в каждом населенном пункте. 
Школа и администрация сельского поселения пользуются 
широкополосным интернетом . 



Несколько слов надо сказать о  мерах пожарной безопасности на 

территории поселения: 
    -На территории сельского поселения Екатериновский  сельсовет 
установлены 2 (два) пожарных  гидранта  в с. Екатериновка по ул. 
Черемушки у здания администрации) , в с. Большие Хомяки по ул. 
Советская ; 
- на территории  ОО СОШ с. Екатериновка  имеется пожарный 
искусственный водоем емкостью 50 м. куб.; 
-  табличка согласно ГОСТа с №  и объемом воды в водоеме 
обновлена; 
-  4 водонапорные башни оборудованы для забора воды пожарными 
кранами; 
-  подъезд к башням имеется; 
-в сельском поселении имеются первичные средства тушения 
пожаров: (багор, топор, лом,  ведра,  лопаты),5 опрыскивателей 
«Жук», трактор ЛТЗ-60  оборудованный плугом, мотопомпа; 
-около администрации сельского поселения установлен пожарный 
колокол, закреплен актив по улицам поселения, 
-для экстренного оповещения населения приобретено  1 
громкоговорящее устройство на автомобиль  
-в   целях противопожарной  безопасности  население информируется  
о мерах пожарной безопасности , работниками администрации  был 
проведен обход всех жителей поселения  с предупреждением 
пожароопасной ситуации, каждый житель был предупрежден  о 
необходимости   у каждого жилого строения убрать прошлогоднюю 
сухую траву, бурьян, приусадебный участок  на расстоянии 50-ти 
метров от надворных построек и домов был  вспахан  или  вскопан и 
очищен от сорной растительности .Около жилых  строений 
установлены: 
-емкость (бочку) объемом не менее 0,2  куб. м. с водой; 
-  иметь не менее 2-х ведер;  
-шанцевый инструмент( лопата, топор, багор, лом и т.д) 
- Проведено опахивание пожароопасных участков(участок за зданием 
школы, вдоль огородов на территории бывшей  фермы), находящихся 
вблизи населенных пунктов, с целью недопущения возгорания жилого 
сектора. 
Что касается  работы  с преступностью и правонарушениями, то 
за 12 месяцев 2016 года совместно с органами местного 
самоуправления, общественными формированиями, руководителями 
хозяйств ведомств , гражданами осуществлен комплекс мер по 
дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями. Криминологическая обстановка на территории 
сельского поселения Екатериновский сельсовет остается 
относительно спокойной. За отчетный период зарегистрировано 3 
преступления ,из них  раскрыто - 2. 



Из совершенных на территории 3-х преступлений совершено: 
1-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 
1-нанесение побоев 
1-мошенничество, которое остается не раскрытым. 
Не допущено совершения преступлений, таких как убийство ,разбой , 
грабеж, хулиганство, изнасилование. 
В сельском поселение выявлено и пресечено 22 административных 
правонарушений , в том числе : 
-за  появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения-9 
-за распитие в общественных местах алкогольной продукции-9 
Осуществляются профилактические мероприятия в отношении 3-х 
лиц, состоящих на учетах ,в том числе за двумя ранее (2) судимыми , 
одним(1) условно осужденным. 
Временно обслуживает наш участок участковый уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН Добровского отдела полиции капитан полиции 
Г.И. Клейменов 
   Совершения террористических актов на территории   сельского 
поселения   не  выявлено, в  среде  несовершеннолетних  и на почве 
ксенофобии, национального, расового и  религиозного экстремизма  
также  не  выявлено. 

Главным направлением в работе администрации сельского  
поселения за 2016 год было решение  социально-экономических 
вопросов, коммунальных и бытовых, подготовка объектов 
соцкультбыта к работе в  зимних условиях, благоустройства 
населенных пунктов и др. Жизнь и деятельность населения не 
возможна без решения личных проблем наших жителей.  На 
собраниях граждан рассмотрены следующие вопросы: 
благоустройство населенного пункта, оформление земельных долей в 
собственность, регистрация объектов недвижимости, получение 
льготных кредитов на развитие ЛПХ, вопросы пожарной безопасности, 
содержания домашних животных, ремонт дорог и многие другие 
вопросы. 

Для информации населения о деятельности администрации  
используется официальный сайт администрации, где размещаются 
нормативные документы, проводится регулярное информирование 
населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении.  

Было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском 
поселении решались легко и быстро. Но в реальной жизни так не 
бывает.  

В 2016 году образован Совет общественного самоуправления в 
количестве 12 человек куда входят депутаты,  руководители 
учреждений, жители. Я думаю что это большая помощь в решении  
наших проблем, где мы, администрация не в силах одни решить, а 
вместе посоветовавшись будем решать  все поставленные задачи. 



В 2016 году  администрацией сельского поселения 
выполнены следующие мероприятия: 
1.  В  течение  всего  2016 года  проводилась  работа  по  
благоустройству  трех  кладбищ:  в селе Екатериновка, Большие 
Хомяки  и  деревне Никольское. 
2.  Завершено строительство металлической изгороди на кладбище в 
селе Екатериновка  . 
3. Построена дорога в щебеночном исполнении в деревне Никольское  
протяженностью  2,3  км, с укладкой шести металлических труб 
диаметром в объеме 1метр.  
4. Установлен  дополнительный светильник на пешеходном переходе 
к зданию школы в с. Екатериновка по ул. Черемушки. 
5. Установлен пожарный гидрант в селе Большие Хомяки. 
6. Произведена инвентаризация водопроводных сетей и передана в 
государственную собственность Липецкой области. 
7. В течение всего летнего периода трактором ЛТЗ-60 , оснащенной 
роторной косилкой производили скашивание  улиц от сорной 
растительности во всех трех населенных пунктах. 
8. Еженедельно в четверг на территории сельского поселения 
проводился санитарный день (уборка территории). 
9. В течение  всего года производился текущий ремонт уличного 
освещения . 
10. Ведется систематический контроль  за вывозом мусора и 
ликвидацией стихийных свалок. 
11. Оказана помощь школе в приобретении краски в количестве 300 кг  
для текущего ремонта классных комнат и спортзала  
12. Оказана спонсорская  помощь в  установке  10  видеокамер в 
школе с. Екатериновка 
13. Депутатом  райсовета  Горягиным  А.С. оказана помощь в 
проведении ремонта плотины второго пруда, с укладкой 
металлической трубы для водосброса в д. Никольское  
Также на протяжении всего 2016 года велась работа с 
обращениями граждан 
Главным критерием оценки работы органов местного самоуправления 
является уровень жизни  населения, и одним из показателей является 
количество обращений, которые поступали в администрацию 
сельского поселения в течении всего 2016 года. Ни одно обращение 
не осталось без внимания. В основном людей волнуют вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, 
благоустройства, состояние дорог. По всем поступившим вопросам 
принимались меры для  устранения имеющихся недостатков, 
направлялись запросы в соответствующие органы. 
      За истекший год администрацией сельского поселения было 
выдано 950 справок, совершено 9 нотариальных 
действий(доверенности.) 



Перспективы развития  нашей  территории таковы :     
В нашем сельском  поселении в настоящее время  активно ведется 
строительство  жилья : так в деревне Никольское построены два 
двухэтажных коттеджа, в селе Екатериновка по улице Школьная и по 
улице Центральная также построены два двухэтажных коттеджа, по 
улице Сельская в с. Екатериновка  и ул. Луговая в д. Никольское 
находятся два дома в стадии незавершенного строительства которые 
будут в ближайшее время оформлены и в текущем году планируют 
ввести в эксплуатацию. Такой положительной тенденции по 
строительству жилья на территории  наших населенных пунктов не 
наблюдалось со времен перестройки.  
     В конце 2015 года, а именно в ноябре месяце на территорию 
нашего сельского поселения пришел серьезный инвестор ООО 
«Черкизово-свиноводство», который ведет строительство двух 
свиноводческих площадок :это две откормочные фермы на 40 000 
голов в год, строительство откормочной фермы в селе Большие 
Хомяки 
находится на стадии завершения и планируют сдача объекта в первом 
полугодии 2017года,в селе Екатериновка также ведется строительство 
свиноводческой площадки, сдача которой планируется в конце 2017 
года. Так что рабочие места будут предоставлены в течении 2017 года 
    В ходе выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрацией Екатериновского сельского 
поселения в 2016 году решались правовые, финансовые и 
организационные задачи. Хочу выразить благодарность работникам 
администрации, которые  в полном объеме и качественно выполняют  
свои обязанности, ищут ответы на все вопросы, которые задают 
граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы поселение 
было жизнеспособным.   
    Основными показателями в деятельности муниципального 
образования является исполнение бюджета .  
Он за 2016 год  по доходам выполнен в сумме 2907,1тыс.руб.  По 
расходам бюджет сельского поселения исполнен в сумме 2941,6 
тыс.руб.  Собственных  доходов поступило 787,0   тыс. рублей , 
при плане  762,3 тыс. руб. 103,0% 
Одно из важнейших направлений в работе органов местного 
самоуправления занимает благоустройство населенных пунктов. На 
эти цели было израсходовано 238  тыс .руб., затраты на уличное 
освещение составили 200  тыс.руб..  
    Поступления в 2016 году  платных  услуг  ДК составили – 28940 
руб., полученные средства  были израсходованы на собственные 
нужды ДК.         
  До настоящего времени имеется  недоимка по транспортному  
налогу, продолжается  работа с недобросовестными  



налогоплательщиками.                        
   Самым крупным плательщиком земельного налога является ЗАО 
АПП «Кировское», на земельные доли, находящиеся в ЗАО АПП 
«Кировское» жителям  ежегодно выделяет по  6 ц зерна,  
производится вспашка огородов в размере 0,40 га бесплатно, 
решаются и другие вопросы по оказанию помощи.  
 Также налогоплательщиком является и Агрокомплекс «Добровский», 
который на земельные доли, ежегодно выделяет по  5  зерна. 
    Невостребованных  земель всего 16долей долей (из них – 8 долей 
на 44,0 га заключен договор на 11 месяцев с ЗАО АПП «Кировское», а 
на 8 долей—36,8 га заключен договор на 11 месяцев с  Золотаревым 
Владимиром  Ивановичем) за них они так же вовремя  оплачивают  
земельный налог. 
       В личных подсобных хозяйствах поселения содержится 67 голов 
крупного рогатого скота, из них 14 коров,  свиней 124 головы из них 7 
свиноматок  , 18 коз, 44 овцы, 919 голов птицы. 

Для развития ЛПХ имеются все условия, некоторые  хозяйства 
пользуются льготными кредитами. 

На  2017 год администрация определила три основных 
направления, по которым мы  будем работать:  

- поддержка жизнедеятельности  нашего поселения; 
- взаимосвязь с населением;  
- деятельность на перспективу. 

В  бюджет  сельского поселения заложено  на  благоустройство  
сельского  поселения   203,0  тыс.руб. , данная сумма направлена  на  
освещение  улиц .   
Выделены деньги на мероприятия: 
- по  физической культуре и спорту-  3,0  тыс.рублей; 
-по противопожарной охране -3,0 тыс. рублей ; 
-содержание дорог-138,5тыс.рублей 
 А  всего  бюджет   сельского  поселения  на  2017  год  утвержден  
по доходам   и  расходам   в  сумме  - 3186,9 тыс.  рублей  
             2017 год объявлен годом Экологии, который дает возможность 
преобразить село и сделать его еще краше. Поэтому 2017 год  должен для 
нас стать годом развития, ведь по прежнему приоритетными 
направлениями остаются развитие экономики поселения и повышение 
качества жизни наших жителей.  

Задач на 2017 год поставлено много, и нам необходимо их 
выполнять, Совместно с советом общественного самоуправления в  
текущем  году  планируем  выполнить следующие  работы: 

 
1. Продолжать работу по благоустройству населенных пунктов: с. 
Екатериновка, с. Большие Хомяки, д. Никольское (установка 
контейнерных площадок, обустройство клумб). 
2.  В  течение  всего  2017 года  проводить  работу  по  



благоустройству  трех  кладбищ:  в селе Екатериновка, Большие 
Хомяки  и  деревне Никольское. 
3.Активизировать работу по привлечению средств от юридических и 
физических лиц на благоустройство территории. 
4.Ходатайствовать перед администрацией Добровского 
муниципального района : 
-о ремонте дороги по ул.Набережная в селе Большие Хомяки в 
щебеночном исполнении протяженностью 1 км. 
-ремонте дороги по ул.Колхозная в селе  Большие Хомяки в 
щебеночном исполнении протяженностью 600 метров 
5. Просить руководителя  инвестиционных проектов ООО «Черкизово-
свиноводство» А.С. Баркевича  оказать помощь в строительстве 
дороги с твердым покрытием (бетонным) до кладбища в селе 
Большие Хомяки 
6. Завершить строительство изгороди лицевой стороны кладбища в д. 
Никольское  с последующей покраской. 
7.Продолжать работу по развитию на территории сельского поселения 
малого и среднего бизнеса. 
8. Открыть торговую точку в д. Никольское. 
9.Активизировать работу сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива по привлечению средств от физических 
лиц (вкладов) под проценты. 
10. Произвести ремонт пешеходного моста, расположенного на 
плотине пруда в с. Екатериновка за магазином( пиломатериал 
предоставлен ООО «Черкизово-свиноводство» )   

Уважаемые жители сельского поселения! 
Подводя итоги, хочу сказать, что намеченные мероприятия на 2017 

год нам необходимо  выполнять совместно с предприятиями и 
учреждениями, расположенными на нашей территории, и также  
хочется пожелать, чтобы  все живущие  в поселении, включая  и 
дачников  понимали, что  все зависит от  нас самих. Пусть  каждый  из  
нас  сделает  немного  хорошего, внесет  свой посильный вклад в 
развитие поселения  и  всем  станет  жить лучше и комфортнее. 

   Благодарю за внимание  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 
отчетного собрания о проделанной работе  администрации 

сельсовета 
за 2016 год и  задачах на 2017 год. 

1.Работу администрации сельсовета за 2016 год признать 
удовлетворительной. 
2. Развернуть работу администрации и всех структурных 
подразделений по выполнению ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Р.Ф.» № 131-ФЗ от 06.10.2003г 
-по выполнению задач ,поставленных на 2017год, уделив особое 
внимание вопросам, влияющих на улучшение качества жизни 
населения: 
-поднять  роль человеческого фактора; 
-улучшить медицинское обслуживание населения  так как 
 в селе проживают почти все пенсионеры; 
-зав. ФП Зюкиной М.А.  усилить  профессиональную работу по 
снижению уровня смертности населения за счет повышения качества 
медицинской помощи; 
-директору школы (Савину А.Ю.) продолжать  работу  по повышению 
качества образования учащихся и повышения уровня  подготовки 
учителей. 
-директору  МБУК  Екатериновский «ДЦК» (Партолиной ) 
активизировать работу кружков, секций, художественной  
самодеятельности с целью организации досуга населения, обеспечить 
информационно-пропагандистскую  работу по формированию у 
населения особенно молодежи здорового образа жизни; 
-в торговле и бытовом обслуживании населения добиваться 
повышение  культуры и качества обслуживания покупателей; 
-администрации сельского поселения : 
- необходимо больше уделять внимание ветеранам войны и труда, 
инвалидам, оказывать  им практическую помощь в быту; 
-активизировать работу по привлечению средств от юридических и 
физических лиц на благоустройство территории; 
-вести работу по выявлению очагов социальной напряженности и 
экстремистских и террористических проявлений.   
3. Продолжать работу по благоустройству населенных пунктов: с. 
Екатериновка, с. Большие Хомяки, д. Никольское (установка 
контейнерных площадок, обустройство клумб). 
4.  В  течение  всего  2017 года  проводить  работу  по  
благоустройству  трех  кладбищ:  в селе Екатериновка, Большие 
Хомяки  и  деревне Никольское. 
5.Активизировать работу по привлечению средств от юридических и 
физических лиц на благоустройство территории. 
6.Ходатайствовать перед администрацией Добровского 
муниципального района : 



-о ремонте дороги по ул.Набережная в селе Большие Хомяки в 
щебеночном исполнении протяженностью 1 км. 
-ремонте дороги по ул.Колхозная в селе  Большие Хомяки в 
щебеночном исполнении протяженностью 600 метров 
7. Просить руководителя  инвестиционных проектов ООО «Черкизово-
свиноводство» А.С. Баркевича  оказать помощь в строительстве 
дороги с твердым покрытием (бетонным) до кладбища в селе 
Большие Хомяки 
8. Завершить строительство изгороди лицевой стороны кладбища в д. 
Никольское  с последующей покраской. 
9.Продолжать работу по развитию на территории сельского поселения 
малого и среднего бизнеса. 
10. Открыть торговую точку в д. Никольское. 
11.Активизировать работу сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива по привлечению средств от физических 
лиц (вкладов) под проценты. 
12. Произвести ремонт пешеходного моста, расположенного на 
плотине пруда в с. Екатериновка за магазином( пиломатериал 
предоставлен ООО «Черкизово-свиноводство» )   
 
 
Председатель собрания:               В.В. Забабурина 


