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Отчет Главы
Глушковского сельского поселения Белозерского
муниципального района
Завершился ещё один год работы Глушковского сельского поселения в
условиях Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами и целями в работе на 2018 год являлись для поселения:
- стабильная работа предприятий и организаций, находящихся на
территории;
- социальная защита малоимущих граждан;
- решение вопросов местного значения поселения;
- исполнение переданных государственных полномочий;
- совершенствование нормативно- правовой базы;
- реализация плана социально-экономического развития поселения,
- повышение качества жизни населения,
- здоровье и продолжительность жизни населения,
- состояние духовного здоровья населения (образ жизни),
- развитие экономики поселения.

В администрации поселения трудятся 5 человек:
Позднякова Т.А.- зам. Главы поселения;
Воецкова Т.В.- главный бухгалтер;
Марова Е.В.- специалист;
Лесников Н.Д.- водитель;
Андреева Г.А.- уборщик служебных помещений.
Хочется сказать слова благодарности этим людям, потому что без этих
квалифицированных и опытных специалистов не решались проблемы
поселения их поддержка и помощь
очень нужны. Более 37 лет в
администрации Глушковского поселения работает Позднякова Т.А., человек
знающий всех и каждого в поселении. Вся работа связанная с бумагами, с
прокуратурой, нотариальными действиями, военкоматом, справками, с
конкурсами, пропиской, похозяйственные книги, приходится обходить все
домовые владения и многое другое лежит на плечах этой жизнерадостной,
целеустремленной, энергичной женщины. Без ее помощи многие вопросы
были бы не решены.
Также хочется выразить благодарность за работу:
Воецковой Т.В. - это квалифицированный, опытный и ответственный
специалист. В наше время нужно осваивать большое количество программ по
бухгалтерии.
Она освоила 5 программ:
- КАМИН (начисление зарплаты);
- Программа 1С (работают все бухгалтера);
- ВЭБ-консолидация (размещение отчетности);

- СБиС ((сдача отчетов: в налоговую, пенсионный фонд, фонд социального
страхования);
Крипто Про (заявки на кассовый расход по воинскому учету).
Своевременно сдает отчеты. Годовой отчет сдан своевременно.
Хочется поблагодарить нашего водителя - Николая Дмитриевича. Который
не отказывает свозить медиков на вызов, школьников в город, наших
артистов из ансамбля «Калина Красная» в другое поселение. Приходится
жертвовать даже в выходные дни. Машина у него всегда в боевой
готовности, следит за ней основательно.
Спасибо нашему техническому работнику Андреевой Г.А.Она поддерживает
чистоту и порядок.
Весь год рядом с администрацией в ногу шли и Совет поселения. В Совет
поселения входят депутаты: Герасенова В.А., Мезнецев В.В., Стряпухина
Л.Ф., Папазян Ж.В., Позднякова А.Н., Кошкина Е.А., Уткин А.Ю. Хочется
поблагодарить за работу всех, кто присутствовал на каждом заседании
Совета, принимал участие в жизни поселения, оказывал содействие жителям
поселения. Также огромное спасибо бывшим депутатам поселения Смирнову
В.А., Большаковой Т.А. они были не безразличны в делах населения, и сами
всегда помогут в любом вопросе. Спасибо всем депутатам поселения.
Благодаря всем тем, кто был в 2018 году неравнодушен к судьбе поселения,
мы сделали не мало дел.
1. Выиграли конкурс «Народный бюджет»:
- Выкопали 2 пруда по противопожарной безопасности.
- Вычистили парк от старых деревьев, мусора и весной будем его
облагораживать.
На 2019 год запланировано 4 проекта по «Народному бюджету»:
- две игровые площадки;
- копка двух колодцев;
- чистка противопожарного водоема.
2.Были проведены субботники:
- к празднованию 9 Мая,
- субботник к открытию пляжного сезона;
- убрали и вывезли мусор за деревней Глушково и деревней Верегонец;
3.Частично отремонтировали крышу на административном здании;
4.Проводили рейды по благоустройству территории, рейды по
неблагополучным семьям.
5. Выезжали в д. Тимонино, Садовая, д. Патеряево, Каргулино с
концертом.
6.Отремонтировали памятник «Неизвестному Солдату».
7. На протяжении всех лет проводятся сходы деревень.
8. В деревнях поселения выбраны старосты.
9. Дом культуры участвует во всех мероприятиях поселения и района.
10. Проводим каждый год мероприятия посвященные дню Победы и дню
пожилого человека.

11.В 2016 году на территории поселения началось строительство
лесопильного
завода.
Строительство
осуществляет
ОАО
ЛХК
«Череповецлес». Администрация поселения возлагает большие надежды на
взаимную помощь от завода. С 2018 года поселение уже ощущает поддержку
от запущенного в работу лесопильного завода, в бюджет поселения
поступает НДФЛ, благодаря этим поступлениям мы закрыли долги, которые
образовались из-за нехватки финансирования.
Несколько жителей поселения трудоустроены на заводе. Служебный автобус
привозит рабочих из города Белозерска.
Дирекция завода оказывает материальную помощь в организации
праздников, проектов. В 2018 году помогли с покупкой новогодних
костюмов на Новый год. Администрация поселения благодарит коллектив
Белозерсклеса.
12. Проводили рейды по противопожарной безопасности совместно с
работниками ОНД.
13. Приобрели строительные материалы, краску и благодаря жителям
поселения привели в порядок детскую площадку.
Глушковское сельское поселение расположено в северо-западной части
Вологодской области, находится в 7 км от районного центра – города
Белозерска, занимает территорию 214 кв. км. Граничит с Гулинским,
Куностьским и городским поселениями. Связь с районным и областным
центрами осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
На территории поселения 34 населенных пункта, в том числе 8 деревень без
постоянного населения. В 5 населенных пунктах проживает по 1-2
постоянных жителя. Количество постоянных хозяйств – 260.
Наличного населения – 518 человек (начало 2018).Из них:
- мужчин – 264 чел.
- женщин – 254 чел.
В том числе:
- пенсионеров – 167 чел.
- инвалидов – 32 чел.
- дети – 80 чел.
На территории поселения 16 озер, общей площадью 194 га, множество
рек и речек.
На территории поселения
социальную сферу представляют: МУК
«Глушковский культурный центр»;
МОУ Глушковская основная
общеобразовательная школа, ОПС Глушково, магазин Пригородного сельпо,
Торгового Дома «Пекарь», филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».
Производственная сфера на территории поселения представлена
единственным сельскохозяйственным предприятием СХА (колхоз)
«Рассвет».
Социально-экономическое положение поселения по состоянию на
сегодня можно охарактеризовать, как устойчивое.

Сложная обстановка сложилась в СХА «Рассвет».
Стабильно работают учреждения социальной сферы,
осуществляются мероприятия по социальной защите населения.

в

целом

Бюджет поселения за 2018 год по расходам составил 3805702,6 руб.
Получено доходов – 3731056, 05 руб. (в т.ч. собственных 1489651,51 руб.)
Дотация бюджетам поселения составила – 1660932,80 руб., субвенций –
87700,00 руб.
Основным налогоплательщиком является СХА «Рассвет» - самое большое
предприятие территории.
Удельный вес в собственных доходах поселения составили:
- НДФЛ 51,3%
- налог на имущество – 6,6%
- единый сельхоз.налог – 2,4%
- аренда имущества – 10,8%
- земельный налог – 27,9
- госпошлина – 1%

Численность населения, возрастной состав, демографическая
ситуация на 01.01.2018 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
Общая численность населения
В том числе:
- пенсионеры
- безработные (на учете в центре
занятости)
Инвалиды
Средняя продолжительность жизни
Заключено браков
Количество разводов

2018
518
167
3(не работает 35чел.)
40
60
2
2

За 2018 год умерло – 12 человек, родилось – 4.

Образование.
В течение 2018 года на территории поселения функционировало одно
муниципальное образовательное учреждение МОУ «Глушковская основная
общеобразовательная школа», которая располагается в типовом здании
(постройка 1984 г). В здании имеются виды благоустройства: центральное
отопление, водопровод, канализация. Техническое состояние здания
удовлетворительное. Созданы необходимые условия для жизни и здоровья
детей. Санитарное состояние удовлетворительное, отвечает требованиям
СанПина. Температурный режим соответствует нормам. Медицинское
наблюдение осуществляет работник ФАПа. Питание организовано в
соответствии с санитарными нормами.
В целях сокращения материальных затрат на содержание с ноября
2009 года прошел перевод детского сада в здание школы, это позволило
разделить детей детского сада на две возрастные группы. В МОУ
Глушковская основная общеобразовательная школа в текущем учебном
периоде 2017 – 2018 обучается 38 человек. Средняя наполняемость класса –
4 человек; две возрастные группы по 13 и 15 детей в детском саду. В 20172018 г.г. успеваемость на «4» и «5» составила 70%. Успеваемость – 100 %.
2017-2018 годы –38 учеников и 28 дошкольника.
Педагогическими кадрами (педагоги –8, (с высшей категорией - 4; с 1
категорией - 3; без категории – 1); воспитатели детского сада - 3 (с 1
категорией - 1; без категории - 2) школа укомплектована в полном объеме.
Педагогический коллектив школы по своему составу, образованию, опыту
работы способен обеспечить качественный образовательный процесс,
выполнение Закона РФ «Об образовании». В настоящее время решением ЗС
области МОУ «Глушковская основная общеобразовательная школа»
включена в список малокомплектных школ с финансированием затрат на
выполнение образовательных программ по фактическим затратам.
На «4» и «5» закончили - 17 чел. (53%); 1 класс не аттестируется.
В летний период: проведен косметический ремонт помещений;
установлено наружное видеонаблюдение; проведена горячая вода в туалеты
на втором этаже; демонтированы старые светильники в спортзале.
Ежегодно на базе МОУ «Глушковская ОШ» организуется летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ( в 2018 – 26
человек).
Ведется воспитательная работа по следующим направлениям:
- патриотическое;
- профориентационное;
- профилактика правонарушений (1.Учащиеся состоящие на различных видах
профилактического учета - нет. 2.Совершивших административные и
уголовные правонарушения нет; 3. Не посещающих школу без
уважительной причины – нет).
- спортивно- оздоровительное.

Развитие системы дополнительного образования детей: 94,3% учащихся
занято в кружках.
Учащиеся принимают участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня (школьном, районном, региональном, федеральном).
Администрация поселения, СХА (колхоз) «Рассвет» по мере
необходимости оказывали и оказывают помощь в решении возникающих
текущих проблем.
На территории Глушковского сельского поселения на предстоящий
период есть полная возможность в доступности и получении качественных
услуг в сфере образования.
Проблемы в школе остаются. Основная из них – нет финансирования в
нужном объеме.
В поселении много проблем, но одна из них это закрытие на два летних
месяца детского сада и приобретение постельных принадлежностей.

Здравоохранение
На территории поселения работает одно учреждение здравоохраненияГлушковский ФАП, работающий согласно графика рабочего времени,
согласованного с администрацией поселения и утвержденного главным
врачом МУЗ «Белозерская ЦРБ». Его обслуживают 3 медработника со
средним специальным образованием, 1 уборщица.
С 15 октября 2018 года на Глушковском ФАПе работает молодой
специалист – фельдшер Козырева Евгения Владимировна.
Зона обслуживания - 34 населенных пункта поселения. За 2018 год
работниками ФАП произведено - 2461 амбулаторных приемов, в т.ч. на дому
– 307, на ФАП – 2461.
Медицинскими работниками постоянно проводится профилактическая,
санитарно-просветительная работа среди населения, наблюдение за
инвалидами. Для оказания неотложной помощи имеются посидромные
наборы медикаментов.
Один раз в год осуществляется выезд квалифицированных врачей из
города Белозерска.
В 2018 году приобретен глюкометр для измерения уровня глюкозы в
крови.
В целях выполнения задач Программы по укрепления здоровья
населения,
понижения уровня заболеваемости, работникам ФАПА
необходимо обеспечивать в полном объеме, согласно плана работы на 2018
год, проведение лечебно - профилактической работы, проведение санитарнопротивоэпидемиологической,
санитарнопросветительной,
противотуберкулезной работы. Обеспечивали проведение комплекса
мероприятий по снижению заболеваемости с временной утратой
трудоспособности и травматизма, мероприятий по обслуживанию детей и
женщин. Принимали активное участие в мероприятиях в рамках
приоритетной национальной программы «Современное здравоохранение».
Администрации сельского поселения совместно с МУЗ «ЦРБ» принимать
исчерпывающие меры по выполнению организационных мероприятий по
приобретению
необходимой
физиоаппаратуры
и
оборудованию
физиокабинета при Глушковском ФАП.
Администрация поселения обеспечивает транспортную доставку
медицинских работников по оказанию экстренной помощи по вызовам.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит решить
поставленные данной программой задачи по обеспечению доступности и
качества услуг в сфере здравоохранения, укреплению здоровья населения.
Для улучшения качества обслуживания нужно приобрести пеленальный
столик и медицинскую ширму.

Культура.
Основным учреждением культуры на территории поселения является МУК
«Глушковский культурный центр» (художественный руководитель Петрова
Т.П.; с 20 октября 2018 года руководителем стала Верте Г.В.).
В 2016 году Глушковский дом культуры переименован в сельский
Глушковский клуб.
Основные усилия в 2018 году были направлены на сохранение и развитие
традиционной народной культуры нашего края, эстетическое и
патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление
материально-технической базы. На базе сельского клуба действует 5
культурно-досуговых формирований (ансамбль «Калина Красная», кружки:
вязания, спортивный, танцевальный, хоровой, клуб ветеранов «Светелка» и
др.).
Глушковский сельский клуб является активным участником всех
мероприятий, проводимых в районе. За текущий период 2018 года было
проведено 240 мероприятия, обслужено – 2547 человек.
Самыми значимыми и массовыми мероприятиями стали:
- Урок истории у памятника «Ошта. Чтобы помнили…»;
- Флешмоб «Российский Флаг»;
- Флешмоб «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия»;
- Акция «Да будет Россия едина вовек»;
- Марш «Бессмертный полк» к 9 Мая;
- Выставка - ретро «Назад в СССР»;
- Фольклерный праздник «Святки-Колядки»;
- Участие в районной ярмарке;
- районный праздник «У Калины», посвященный памяти Шукшина В.М;
- участие в районном конкурсе «Зима Белозерья»;
- Проводы зимы;
- праздник «Масленница»;
- «Новый год»;
- Фестиваль «Родники Российских деревень», посвященный 100-летию
Комсомола;
- урок мужества 1 сентября;
- Митинг у памятника «Войну – освободителю» 9 Мая;
- Митинг у памятника «Войну – освободителю» - «День памяти» - 22 июня;
- детский спортивный праздник «Детство золотое» - 1 июня.
Сельская библиотека (Библиотекарь Кузнецова Н.Н.) обслуживает 280
читателей. Книг поступает недостаточно. Подписаны печатные издания:
газета «Белозерье». Услуги библиотеки востребованы, число читателей не
снижается. Для удовлетворения читательского спроса используется фонд
Межпоселенческой библиотеки. За 2018 год выдано
книг - 11252
экземпляра, число посещений – 5360.

Мероприятия, проводимые в Глушковском сельском клубе, готовятся и
проводятся совместно с библиотекой.
Праздники деревни:
- праздник деревни Панкратовка « Я здесь живу и край мне этот дорог»;
- праздник деревни Глушково « В моем селе – моя судьба».

Вечер «Юность комсомольская моя»

13 декабря в Глушковском клубе состоялась встреча с членом Лито "Белоозеро" Ковалевой Л.А.

»Калина красная» участники фестиваля «Зима Белозерья»

Святки –колядки»

Выставка новогодних игрушек и поделок «Новогодние фантазии»

Праздник в д. Панкратовка «Я здесь живу и край мне этот дорог»

Игровая программа «Яблочный Спас»

Марш «Бессмертный полк»

9 мая Митинг

Деловая игра «Выборы президента леса»

День соседей «Не нужен и клад, коли с соседями лад» Глушково ул. Молодёжная

Социальная защита.
На территории поселения проводится единая политика в вопросах
социальной защиты населения, обеспечивающая улучшение качества жизни
пожилых людей, ветеранов, инвалидов, поддержку семьи и материнства.
Ежегодно силами колхоза «Рассвет» все нуждающиеся обеспечиваются
дровами в полном объеме, оказывается техническое обеспечение в развитии
личных подсобных хозяйств. Для пенсионеров, инвалидов, работников
предприятия услуги оказываются по льготным доступным ценам.
Администрацией поселения оформляются необходимые документы для
получения материальной помощи нуждающимся. По мере обращения
граждан оказывается помощь в предоставлении мест на социальные койки
района, в определении в Дом ветеранов.
Организуется обеспечение
населения газом, оказывается помощь в оформлении необходимых
документов для желающих приватизировать свое жилье.
Жители поселения участвуют в районном смотре – конкурсе на «Лучшее
ветеранское подворье». В 2018 году участие приняли: семья Сизовых,
Боричевых и Березиной Т.В.
Деятельность администрации поселения направлена и на другие виды
социальной поддержки малоимущих граждан. Было оказано содействие в
оформлении документов для получения адресной помощи 8 человекам.
Неблагополучные семьи – 2, находятся под контролем общественных
организаций, участкового.

Жилищно-коммунальное хозяйство
С 2006 года поселение имело в оперативном управлении благоустроенное
жилье общей площадью 2263 кв.м (7 домов или 36 квартир), очистные
сооружения, канализационные сети протяженностью 2,9 км с пропускной
мощностью 100 куб.м в сутки. Число жилых домов (всех видов
собственности) – 518. Обслуживанием жилого благоустроенного фонда
занимается ООО «Наш дом». Капитальный ремонт был произведен в пяти
благоустроенных домах, по программе «Капитальный ремонт»
Требуется капитальный ремонт административного здания. Для ремонта
здания необходимо составление сметы на капитальный ремонт. В виду
отсутствия средств у поселения произвести предремонтные мероприятия
нет возможности.
Муниципального жилья в поселении – нет.
Остается актуальным вопросом передача очистных сооружений в
специализированную организацию.
Большой проблемой остается повышение тарифов ЖКХ.

Транспортное обслуживание
В 2018 году на территории поселения пассажирские перевозки
осуществлялись только в летний период и по заявкам жителей.

Услуги связи
Телефонная связь предоставляется Вологодским филиалом СевероЗападного Телекома. Качество проводной телефонной связи не всегда
удовлетворяет требования населения. На территории действуют операторы
мобильной связи- Мегафон, МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2.
Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.
Установленные в ОПС компьютеры с выходом в Интернет широко
используются местным населением. Северо-западный Телеком сделали
доступным интернет для населения, теперь все желающие могут подключить
интернет через проводной телефон.

Торговое обслуживание
Услуги розничной торговли на территории поселения осуществляют
магазин Пригородного сельпо «Березка» и магазин «Людмила» ОАО
Торговый Дом «Пекарь» смешанной продажи товаров (промышленные и
продовольственные товары), ОПС Глушково.
Жители отделенных деревень обслуживаются товарами первой
необходимости через развозную торговлю ОАО Торговый Дом «Пекарь»,
Пригородного сельпо. При наличии существующей сети торгового
обслуживания, население поселения в достаточной мере имеет возможность
обеспечения товарами первой необходимости.

На территории поселения находится отделение почтовой связи
«Глушково».
В отделении почтовой связи работают 2 работника: заведующая –
Кузнецова Т.А. и почтальон Верте Г. В.
За 2018 год выписано населением 435 газет и журналов.
Посылок
отправляют и посылают очень мало.
Товаров первой необходимости в месяц продается на 766 тысяч.
Продажа периодических изданий за месяц на 20 тысяч.
Услуги почты востребованы.
Через ОПС Глушково осуществляются коммунальные платежи всех
видов.
ОПС работает в программах: ЕАС, ОПС.

Сельское хозяйство
Уровень социально - экономического развития поселения, социальная
защита населения, проживающего на территории поселения, во многом
зависит от состояния экономической деятельности СХА (колхоз) «Рассвет»
В общественном производстве на предприятии занято 65 человек.
Экономические показатели
Наименование показателя
Производство сельхозпродукции
молоко
привес КРС
зерно
Реализовано сельхозпродукции
молоко
скот (ж.в.)
Урожайность
зерно
Продуктивность
надой на фуражную корову
средний сут. привес
выход телят на 100 коров
Поголовье скота
КРС
лошади
Заготовлено кормов на 1 усл. гол
Наличие техники
трактора
Комбайны (зерноуборочные)
автомашины
Наличие скотопомещений
Животноводческий комплекс
Молочно-товарная ферма

2018 год
1896
46,1
548
1766
52
12,7
4514
510
77
672(420 коров)
4
26,5 (без к/к)
23
2
8
1
3 (используются 2)

Основной отраслью развития хозяйства является животноводство,
реализация молока и мяса КРС. На период зимовки скота, кормами
собственного производства колхоз полностью был обеспечен. Большое
внимание уделяется качеству реализуемой продукции. Реализация молока
высшим и первым сортом за 2018 год составит 96 %. Широко применяется
материальное стимулирование работников (премирование, натуральная
оплата).
Недостаток финансов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
КУЛЬТУРА
Приоритетными направлениями деятельности Глушковский сельский клуб
за 2018 год:
- Сохранение и развитие традиционной культуры нашего края.
- Организация работы с молодыми семьями.
- Работа с молодежью посредством формирования клубов по интересам
- Участие в районных мероприятиях, смотрах, конкурсах, фестивалях.
- Укрепление материальной базы
Глушковский сельский клуб в 2018 году продолжит работу по созданию
историко-культурного наследия, содействию всестороннему развитию
любительского и профессионального художественного творчества.

Физкультура и спорт.
Цель
Основные задачи

Укрепление здоровья населения
Развитие массовых видов спорта и
пропаганда здорового образа
жизни среди населения поселения.

Подразделение, ответственное
Администрация Глушковского
за из реализацию
сельского поселения
В 2018 году по инициативе жителей села был открыт спортивный зал, где
силами самих участников был произведен ремонт и установлены тренажеры.

Молодежная политика.
Цель

Создание условий для успешной социализации
молодых в современные экономические,
общественно-политические и социальнокультурные процессы

Основные задачи

Обеспечение реализации прав и свобод
граждан, молодежных и детских
объединений;
повышение
занятости

молодых
граждан в социально значимую деятельность, развитие молодежных инициатив
Подразделение, ответственное
за реализацию

Администрация Глушковского сельского
поселения

На территории поселения проживает молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет– 70 человек.
От 14 до 30 лет- 86 человек.
Среди молодежи наибольший процент безработицы. Ухудшается состояние
здоровья молодых людей.
Среди негативных тенденций в молодежной среде можно отметить:
- кризис духовного мира подрастающего поколения;
- утрата традиционных семейных ценностей;
- падение социальной ценности труда.
Сейчас молодые люди не очень охотно идут в армию, но у нас в поселении
все ребята достойно отслужили и служат в армии.
В настоящее время на воинском учете состоят:
- 5 призывников;
- 107 прибывающих в запасе, из них:
- 104 солдаты;
- 3 офицера.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Будет продолжено оказание посильной помощи в строительстве жилья,
оформление соответствующей документации. Оказание необходимой
помощи в оформлении документов на приватизацию жилья.

Первичные меры по пожарной безопасности .
В 2017 году проводились постоянно работы по выявлению неисправных
печей и электропроводки в частном секторе, профилактическую работу по
борьбе с захламленностью придомовых территорий, чердачных помещений,
по соблюдению правил пользования газовыми приборами.
Приобрели наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности в жилых
домах и учреждениях.
Постоянно рассматривать вопросы соблюдения пожарной безопасности на
Советах поселения с отчетом руководителей учреждений поселения.

Благоустройство.
Из бюджета поселения за 2018 год было израсходовано 195337, 01 руб.
из них:
- уличное освещение - 90698,59 руб.
- приведение в порядок парка в д. Глушково (опиловка деревьев) в рамках
проекта «Народный бюджет» - 60 тыс. рублей.
В целях развития экономической базы поселения постоянно проводит
работу по созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса и
предпринимательства.
Вопросы благоустройства, содержание дорог, исполнение бюджета
поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, подготовка
к работе в зимних условиях, принятие нормативных актов постоянно
рассматривались депутатами на заседании Совета поселения. За год
проведено – 10 заседаний, принято – 48 решение. Необходимо отметить
активность депутатов в обсуждении вопросов и принятий решений.
Население территории обращалось в администрацию поселения по
разным вопросам. За 2018 год зарегистрировано 835 обращений граждан по
разным вопросам, письменные обращения граждан- 3, совершено - 99
нотариальных действий.
Работа администрации поселения тесно взаимосвязана с деятельностью
общественных организаций: Советом ветеранов (Петрова Т.П.), Женсоветом
(Клопова Н.А.),обществом инвалидов (Головкина З.П.). Ветераны и
инвалиды активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, выставках,
как местных, так и районных.
Жители поселения, и колхоз «Рассвет» ежегодно принимают активное
участие в районной ярмарке «Щедрая нива Белозерья», представляя самые
разные виды с/х продукции (молоко, мясо, овощи, рыба и др).
Проблем в поселении немало, но администрация поселения старается их
решать по мере возможности с большей надеждой на взаимопонимании и
поддержку жителей.
«Моя задача, чтобы жители нашего поселения не выживали, а жили
достойно, исходя из реально имеющихся ресурсов и возможностей. Но в

одиночку я сделать не смогу ничего, только совместными усилиями, только
сообща мы сможем сделать нашу жизнь лучше».

