
Отчет  

Главы Ореховского сельского поселения о работе и результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Ореховского сельского по-

селения за 2014 год 

 

Добрый день  уважаемые односельчане, присутствующие в зале при-

глашенные руководители администрации Мошенского муниципального рай-

она, предприятий и социальных учреждений. 

Ежегодно, отчитываясь о проделанной работе мы по сути рассказы-

ваем о том, насколько улучшилась или снизилась в каких-то моментах каче-

ство нашей жизни в нашем поселении. Сегодня я расскажу о результатах дея-

тельности администрации Ореховского сельского поселения за прошедший 

год. 

В 2014 году Администрация в своей деятельности руководствовалась 

положениями ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ", а также в соответствии  с принятым Уставом, свои дейст-

вия согласовывала с решениями Совета депутатов Ореховского сельского по-

селения. 

Ореховское сельское поселение  включает в себя 49 населенных 

пунктов в 36 из которых проживает 1148 человек (1053 – постоянно прожи-

вающих, 95 – временно зарегистрированных): 

453 – мужчин,  

526 – женщин,  

169 – дети до 18 лет,  

538 - трудоспособное население, 

441 – пенсионеры. 

Работающие: 

в агропромышленный комплекс – 80 чел. 

в бюджетной сфере – 86 чел. 

На учете в Центре занятости – 3 чел. 

Наблюдается снижение  численности  населения по сравнению с 

2013 годом на 80 чел.(6,6%). 

Число постоянных хозяйств – 491. 

Снижение по сравнению с 2013 годом  на 23 хозяйства (4,5%). 

 2014 год 2013 год 

Родилось 9 6 

Умерло 37 39 

Выбыло из поселения 76 62 

Прибыло 24 50 

 

Площадь поселения  составляет 55930 га 

Из них: земель сельсхозназначения 7833 га 

Земли лесного фонда 44497 га 

Прочие 2133 га 

Площадь  населенных пунктов 1467 га 
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В 2014 году земли сельхозназначения распределились следующим 

образом:  

В частности и общедолевой  собственности – 1911,74 га.  

4832,7 – невостребованные земли сельскохозяйственного назначения 

из них признано судом  право муниципальной собственности на земельные  

доли в количестве 2587,4 га. Земельные доли на рассмотрении суда и будут  

оформлены в ближайшего  времени 1243,5 га. Не оформлены земельные доли 

– 1001,8 га., что составляет  20,7% от общего  числа. Работа по их оформле-

нию  продолжается. 905,4 – зарегистрировано в Росреестре но не выделены в 

натуре, 647,56 исключены из списка невостребованных земель  по заявле-

нию, 537,4 – не признано право муниципальной собственности. 

В ЛПХ поселения содержится: 

207 гол – КРС; 

600 гол. – птицы; 

33 гол. – свиней; 

208 – пчелосемей. 

Вот такие показатели численности населения и земельных площадей 

и статистических данных сложились на 01.01.2015 г. 

Бюджет. В отчетном году, согласно решениям Совета депутатов по-

селения, бюджет распределен  следующим образом. 

В 2014 году поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 

8422,4 тыс. руб., при плане 8321,4 тыс. руб. Доходная часть перевыполнена 

на 101,21%. 

Израсходовано  из бюджета 8607,8 тыс. руб. (99,5%) от плана. 

Эти средства  были направлены: 

- на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества, хо-

зяйственные  нужды и выплату  налогов – 3995,1 тыс. руб. 

- на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего  пользова-

ния местного значения 925,8 тыс. руб., в том, числе 411,9 тыс. руб. из собст-

венных  доходов; 

509,8 тыс. руб.  дотация на асфальтирование проездов  местного зна-

чения; 

на организацию дорожного движения, установку дорожных знаков – 

4,0 тыс. руб.; 

- на оплату за уличное освещение, установку узлов учета, уличных 

светильников и замену ламп накаливания – 871,7 тыс. руб.; 

- на пожарную безопасность, устройство противопожарного водоѐма 

– 88,2 тыс. руб.; 

- на содержание  кладбищ (уборка мусора, установка ограждений) – 

60,0 тыс. руб.; 

- на благоустройство территории – 263,1 руб.; 

- на строительство   спортивных  площадок, пешеходных дорожек, 

клумб и озеленение  парка 340 тыс. руб.: в том числе: 

136 тыс. руб. – собственные средства; 
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164 тыс. руб. – дотационные средства; 

40 тыс. руб. – безвозмездных  работ. 

- на проведение  работ  по ремонту жилого  фонда поселения – 604,7 

тыс. руб.; 

- ремонт  обелисков в д. Ореховно, д. Петрово и д. Чувашева Гора к 

празднованию  Дня Победы – 171 тыс. руб.; 

- на обустройство  3-х детских  площадок в д. Петрово, д. Чувашева 

Гора и д. Дубишки – 134,8 тыс. руб.; 

- уборка несанкционированных  свалок – 50 тыс. руб.; 

- на культурно – массовые мероприятия – 38,3 тыс. руб.; 

- на коммунальное хозяйство  - 1058,2 тыс. руб. выполнено субвен-

ций по выпадающим доходам. Вот таким образом распределяется бюджет 

2014 года. 

Работа Администрации сельского поселения.  За отчетным  год в 

Администрации работало 16 чел., на 2015 год численность сократилась до              

11 чел. 

Результаты обращения граждан. Всего за отчетный период  было 

зарегистрировано   63 обращений граждан,  из них 49 письменных и 14 уст-

ных, из них 51 обращение решено положительно и даны полноценные разъ-

яснения. 5 вопросов  по капитальному ремонту жилья из 42 поступивших ос-

таются не выполненными, и  в связи с передачей полномочий  по ремонту и 

содержанию  муниципального жилого фонда району переходят  в юрисдик-

цию муниципального района на 2015 год. 

5 вопросов  из устных обращений граждан: 

-  строительство очистных сооружений в д. Ореховно от МКД; 

- ремонт  областных дорог с асфальтобетонным покрытием до д. Ду-

бишки и ремонт дороги по д. Петрово; 

- открытие аптечного  пункта; 

остаются открытыми  в полномочиях Мошенского муниципального 

района  и остаются на контроле. 

- освещение участка дороги до комплекса КРС д. Чувашева Гора; 

- разборка старого детского сада д. Клирошанское  - местные полно-

мочия на 2015 год и остаютс под знаком вопроса из-за отсутствия финансо-

вых средств. 

Одно обращение  было инициировано  администрацией Ореховского 

сельского поселения по поводу   незаконного  установления по поводу  соб-

ственности на земли сельскохозяйственного назначения принадлежащими 

Мошенскому району в счет паевых земель гражданами С-Петербурга, в Ад-

министрацию Мошенского района и далее в суд. 

По этом вопросу проведено 6 судебных заседаний. Земля возвращена 

законному  владельцу. Отдельную  благодарность  за это  хочу адресовать  

специалисту  Администрации Ореховского сельского поселения Каримовой 

Нине Васильевне и юристу Мошенского муниципального района Пешко На-

талье Сергеевне. 
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Проведено три аукциона на заключение  контрактов на выполнение  

работ  и услуг в том, числе: 

- ремонт  дороги с асфальтобетонным покрытием д. Ореховно; 

- аукционы на описание и постановку  на кадастровый учет границ 8 

населенных пунктов. 

Заключены два контракта по естественным монополиям электроос-

вещения и связи. 

Заключено 67 гражданско-правовых  договоров на выполнение  раз-

личных  работ и услуг. 

Проведена паспортизация 14 дорог местного значения. 

Проведено два аукциона по продаже муниципального имущества на 

сумму 284,5 тыс. руб.  

С марта по октябрь 2014 года в соответствии с Жилищным кодексом  

РФ были организованы и проведены общие собрания с собственниками МКД 

по вопросам  выбора способа управления МКД (непосредственное); создание 

Советов МКД; выбора способа формирования фонда капитального  ремонта 

на спецсчете регионального фонда специализированной некоммерческой  ор-

ганизации "Региональный фонд капитального ремонта МКД" по Новгород-

ской области. 

В соответствии с действующим законодательством  и Постановлени-

ем Правительства Новгородской области об утверждении  региональной про-

граммы  Новгородской области  "Проведение капитального  ремонта общего 

имущества в МКД расположенных на территории Новгородской области на 

2014-2038 годы" в нашем поселении разработан краткосрочный план на 2015 

год по реализации этих программ. 

Подано 15 заявлений граждан на приватизацию жилых помещений 

их них  12 приватизировано, работа продолжается и по сей день. 

Выполнено 169 нотариальных  действий- это оформление  доверен-

ностей, заверение подлинности  подписи, удостоверение копий документов 

это больше на 44% чем в 2013 году. 

Специалистами по ведению  первичного воинского учета в 2014 году 

вручено повесток 8 штук. Отвезено  призывников на постановку на первич-

ный воинский учет и проведения  медкомиссий – 7 раз. В армию  никто в 

2014 году  не призывался. 

Специалистами по градостроительству  и землепользованию выпи-

сано три разрешения на строительство (2 – д. Семенкино, 1 – д. Ореховно). 

Проведено  9 выездных  внеплановых проверок  в отношении 9 земельных 

участков. По результатам их обследования были выявлены нарушения в об-

ласти оформления земельных участков  на что выписаны соответствующие 

предписания. 

Признано  судом право муниципальной собственности на земельные 

доли в количестве 2587,4 га. Работа в этом направлении активно продолжает-

ся и параллельно нам необходимо  проводить работы по межеванию и выне-
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сению этих земельных участков в натуре на местности эта работа 2015 года, 

но финансов  на эти цели  пока нет. Ведется  делопроизводственная и финан-

совая  отчетная документация. 

Проведен смотр – конкурс на лучшее содержание придомовых тер-

риторий, награждены 9 семей почетными грамотами, также вручены награды 

5 семьям за лучшее подворье к Дню сельского хозяйства. 

Соц.защитой  населению была оказана материальная помощь в раз-

мере 56350 тыс. руб. 11-ти семьям нашего поселения. 

Это вкратце о работе Администрации за 2014 год. Можно  сказать, 

что  весь коллектив в отчетном году работал грамотно и сплочено. В 2015 го-

ду в связи с сокращением штатов, новые задачи  нам придется решать  с 

меньшим  числом сотрудников. Не знаю, как все сложиться, но  могу обе-

щать, что мы сделали все возможное. 

Благоустройство территории. Проведены два общепоселенческих 

субботника по уборки территории  весной и осенью. Проведена очистка  на-

бережной от кустарника. Всех благодарим за участие в проделанной работе. 

Освещение. Выполнено  освещения участка улицы на въезде в             

д. Ореховно протяженностью 200 п.м. с установкой и ремонтом 5 светильни-

ков и установкой учетного узла. Этот  участок выполнен совместными уси-

лиями с Мошенским ДЭП.  Я хочу поблагодарить  Кудрявцева Николая 

Александровича за оказанную  помощь. 

Выполнено освещение одной из улицы д. Чувашева Гора протяжен-

ностью 500 п.м. с установкой фонарей и монтаж светового провода и учет-

ным узлом. проблемным участком  нашего поселения по вопросу электроос-

вещения  остаются д. Захаркино, д. Глебово и д. Чувашева Гора их нужно 

решать в ближайшее время. 

Дороги. Закончена отсыпка ПГС  последней части дороги в парке д. 

Ореховно. Устроен  на ней трубопереезд, с булыжными водоприемниками, 

начата отсыпка щебнем этой дороги, а также дорог в д. Петрово у школы и в 

д. Дубишки за окончанием асфальтобетонного покрытия. 

Силами Мошенского ДЭП выполнен ремонт асфальтобетонного по-

крытия дороги в  д. Ореховно  600 п.м., д. Чувашева Гора п.м. Зимнее содер-

жание дорог из-за отсутствия снега были рекордно минимальные затраты. 

По детским площадкам: Установлены  три детские площадки в де-

ревнях Чувашева Гора,  Дубишки, Петрово, продолжалось благоустройство 

детской площадки в д. Ореховно. 

По спортивным площадкам: выполнено строительство волейбольной 

и баскетбольной площадок в д. Ореховно, построены пешеходные дорожки, 

клумба. Огромное спасибо работникам и учащимся Ореховской средней 

школе, хозяйству ООО "Русь", пожарной части, всем тем кто принимал по-

сильное участие в озеленении и посадке деревьев в парке  и строительстве. 

Ремонт и строительство. Производился ремонт муниципального  

жилья в д. Чувашева Гора д. 49 кв. 2 – ремонт печи; д. 39 кв. 1 – ремонт по-

лов; д. 51 кв. 2 – оконные и дверные блоки; д. № 1 – замена внутренней элек-



6 
 

тропроводки; д. Ореховно д. 2 кв. 13 – закуплены оконные и дверные блоки, 

д. 2 кв. 14 – ремонт системы отопления, д. 1 кв. 13 – косметический ремонт, 

ремонт  сантехнического оборудования. 

Администрация благодарна всем нашим квартиросъемщикам, кото-

рые участвовали  своим трудом в ремонте квартир и теперь приватизируют 

их или уже приватизировали. 

Начат ремонт здания интерната в д. Ореховно и перепланировка его 

в МКД с квартирами коммунального  типа. Готовы к эксплуатации две квар-

тиры, кухня, санузлы. Если потребуется можно в срочном порядке подгото-

вить еще четыре квартиры. Далее часть квартир а именно 24 по поселению в 

данный момент оформляются и будут переданы на баланс  Мошенского му-

ниципального района согласно 136-ФЗ. Ремонт и содержание, муниципаль-

ный контроль переходит в юрисдикцию района. На балансе поселения пока 

остаются коммерческий, служебный, маневренный и жилой фонд не пригод-

ный  для проживания. 

Коммунальное хозяйство. Обеспечение населения водой, теплом, 

газом, связь и электроэнергия без изменений осуществляется районными ор-

ганизациями: МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения, ООО "ТК Нов-

городская", Мошенским участком Боровичских элетросети, Мошенским га-

зовым участком и Телеком все организации работают в штатном режиме, 

аварийные работы выполняются в кратчайшие сроки. 

Проведены ремонтные работы в котельных: 

- котельная № 12  д. Ореховно центральная – очистка котлов и дымо-

ходов, ревизии запорной арматуры  и электрооборудования, произведена за-

мена  котла № 1. Срочно требуется капитальный ремонт крыши. Разрушается 

перекрытия и стены здания. 

- котельная № 29 школа – замена дымовой трубы, установлен новый 

котел, произведен текущий  плановый уход и ревизия котельного оборудова-

ния, выполнен  частичный косметический ремонт помещения. 

Произведена  очистка наружной системы канализации от МКД д. 

Ореховно. Большую помощь в проведении  этой работы оказал  Смирнов 

Анатолий Александрович житель  дома № 1 д. Ореховно огромное спасибо 

от лица Администрации. 

Остается открытый вопрос, повторюсь о строительстве очистных со-

оружений  к МКД № 1 и № 2 и хочу еще раз обратиться к Администрации  

Мошенского муниципального района о реализации этой проблемы. 

За отчетный период  организацией МУП ЖКХ Мошенского сельско-

го поселения устранено15 утечек воды, заменены 3 глубинных насоса, отре-

зан бесхозный участок водопровода в д. Петрово от основной сети, ведется 

обслуживание водоразборных колонок. Просьба к жителям погасить долги по 

воде. 

Газовым участком поставлено населению 17500 кг. сжиженного газа 

или в пересчете на баллоны  875 штук (7261 м
3
) (-84 руб.) из-за передачи 

полномочий в 2015 году развозка газа, сбор денег ложится на газовый уча-
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сток, поэтому возможны некоторые неудобства для населения в первом квар-

тале, пока не отработают новую систему. 

Мошенским участком Боровичские электросети велись плановые и 

аварийные работы по ремонту элетросетей. 16-ть отключений по поселению 

в итоге в связи с аварийными ситуациями,  обрывы проводов, изоляторов на 

линиях и природными явлениями и человеческим фактором. Выполнена ра-

бота по установки двух узлов учета и монтаж 200 п.м. линии с установкой 

новых светильников. Ведется текущая работа по замене приборов уличного 

электроосвещения.  

Мошенским участком  "Телеком"  ведутся плановые и аварийные ра-

боты по обеспечению поселения связью. Проводится работа по замене воз-

душных сетей на подземные кабельные. Хочу поблагодарить "Новгородтеле-

ком" за оказанную помощь  техникой поселению в работе по благоустройст-

ву пожарного воема. 

В плане  выполнения полномочий поселения по сбору  и вывозу 

ТБО. Ликвидирована несанкционированная свалка у д. Ореховно, локализо-

вана и минимизирована несанкционированная свалка в д. Захаркино, ведутся 

плановые работы  по сбору и вывозу мусора на полигоны по утилизации 

ТБО. Ведется большая разъяснительная работа, заключено более 400 догово-

ров в частном секторе, на очереди предприятия, учреждения и дачники. На-

деюсь за 2015 год вопрос будет максимально решен. 

Пожарная безопасность  и предупреждение чрезвычайных си-

туаций. Пожарной частью были ликвидированы или частично локализованы 

– 6 возгораний. К сожалению два дома сгорели, но рядом стоящие строения 

не пострадали. Проведена реконструкция пожарного водоема в д. Ореховно с 

увеличение объема до 1000 м
3
 воды, также он является  неотъемлемой деко-

ративной частью заложенного парка. Изготовлены и установлены в соответ-

ствующие места указатели на пожарные водоемы и таблички следующего 

содержания "Купание запрещено", "Свалка мусора запрещена" общим коли-

чеством  - 4 штуки. 

Содержание мест захоронения. Огромное спасибо всем гражданам, 

которые принимают участие в субботниках на уборке кладбищ в весенне-

летний период. Силами Администрации, а также участием граждан нашего 

поселения ведутся работы по замене ограждений кладбищ д. Петрово и д. 

Ореховно. Закуплен материал на 180 п.м. ограждения на 2015 год. В этом го-

ду  д. Петрово и д. Ореховно нужно навести порядок по сбору и вывозу му-

сора с кладбищ, совместно с населением то есть определить места складиро-

вания, установить баки ТБО и определить места для скошенной травы, ли-

стьев и веток. 

Производственная деятельность поселения. На территории посе-

ления  продолжают работать сельскохозяйственные  предприятия это ООО 

"Русь" и к/х Базаева М.Н. 

В ООО "Русь" работает 49 чел. Поголовье  - 714 голов. За 2014 год 

произведено продукции на 21788 тыс. руб.  



8 
 

молоко 2180 ц. 16591 тыс. руб. 

мяса уб. вес. 190 ц. 1185 тыс. руб. 

в живом весе 480 ц. 2890 тыс. руб. 

прочая деятельность  1095 тыс. руб. 

Инвестировано в производство 1542,3 тыс. руб. 

Получено субсидий на производственную деятельность – 2513 тыс. 

руб. По сравнению с 2013 годом рост выручки от реализации продукции 

25,8%. 

К/х Базаева М.Н. число работающих 28 чел. Реализовано продукции 

на 19637 тыс. руб. Поголовье 740 голов. 

молоко 8035 зачет 

6808 ц. 

16286 тыс. руб. 

мяса уб. вес. 158 ц. 2346 тыс. руб. 

в живом весе 950 ц. 1583 тыс. руб. 

Получено  субсидий – 3224 тыс. руб. Инвестировано 1920 – 3082 

тыс. руб.  

Введено в эксплуатацию жилья – 224 м
2
 частным сектором. В про-

граммах  по социальному развитию  села до 2020 года никто не участвует нет 

желающих.  

Итого  по поселению произведено продукции за 2014 год на сумму 

41925000 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 26%. 

Можно  отметить , что  работа предприятий стабильно-стойчивая. 

Для дальнейшего развития производства в нашей местности: 

Строительство крупных каких-то заводов или сельскохозяйственных  

предприятий не реально – нет рабочей силы. Поэтому единственным под-

спорьем может остается только ведение личного подсобного хозяйства это 

картофелеводство, овощеводство, пчеловодство, производство молоко на 

своих подворьях. Кто захочет открыть крестьянско-фермерское хозяйство мы 

дадим всю информацию по льготному кредитованию, грантам и т.д. Земли 

имеется в наличии с избытком. Всем предприятиям  строить свою экономику 

на развитие и стабильное поддержание  собственного производственных 

мощностей. 

Социальное обслуживающая сфера поселения. Начну с Средней 

общеобразовательной школы д. Ореховно. Количество обучающихся 65 чел. 

За 2014 год выпускников 9 класс – 8 чел., 11 класс – 3 чел. Количество педа-

гогов 12 чел., технический персонал – 5 чел. Требуются учителя английского 

языка, биологии, географии, химии.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2014 год: 

- единый государственный экзамен сдали 3 чел., то есть весь выпуск. 

Наилучшие результаты  ребята показали по обществознанию выше област-

ных и высокие баллы по русскому языку. 

Два  человека поступили в учебные заведения – колледжи, один вы-

пускник  поступил в высшее учебное заведение. У выпускников 9 класса – 

допущены  к экзаменам были 9 чел.. По результатам  основного государст-
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венного  экзамена лучшие результаты  выше средне областных ребята пока-

зали по русскому языку. В настоящее время поступили и продолжают обуче-

ние в средних специальных учебных заведениях. 

За летний период Ореховской средней школы в рамках подготовки к 

новому учебному году был проведен косметический ремонт. 

Основными проблемами школы  на сегодняшний день это оплата за 

отопление задолженность 260 тыс. руб. Также просьба к ТК "Новгородская" 

довести до конца работы по установленным радиаторам отопления на лест-

ничной клетки. 

Необходимо запланировать работы по ремонту отмоски и цокольной 

части здания на самое ближайшее время. 

Детский сад "Петушок".   В 2014 году в садике воспитывались 27 де-

тей, на сегодняшний день цифра не поменялась. Выпуск в 1 класс – 7 чел., в 

2015 году  планируется выпуск – 6 чел. Работающих  в детском садике 11 че-

ловек вместе с техническим персоналом.  

Необходимо  решить следующие задачи на ближайшее время. Ос-

новная проблема по температурному режиму решена с вводом  в эксплуата-

цию индивидуальной котельной, но не решается другая проблема необходи-

мо срочно  заменить 10 оконных блоков, стекла из них выпадают, держаться 

на пене и бумаге. Надеемся на помощь района в 2015 году. 

Своими силами и средствами в 2014 году произведены плановые 

косметические ремонты внутренних помещений, благоустройство террито-

рий детского сада. Администрацией поселения предоставлены учреждению 

детские качели и горка после  закрытия детского сада "Ручеек" в д. Петрово. 

Дома культуры. В поселении продолжают работать  три дома  куль-

туры и три библиотеки. Занято 9 человек. За отчетный период   проведено  

295 мероприятий  из них 139 детей, посетило  6049 человек. 

В течении года велись работы различных  клубах и детских кружков. 

Увеличиваются  проводимые платные мероприятия. Платные  годовые  сбо-

ры  составили 62800 руб., немного не дотянули до плана 8%, но хочется ска-

зать слова  благодарности всем  работникам культуры за их организацию   

праздников и конечно  работникам  Ореховского  ДК так как 80% от озву-

ченного это их работа. 

Медицинское обслуживание населения. В поселении работало за 

отчетный  период  отделение скорой помощи, центр общей  врачебной  прак-

тики и ФАП в д. Петрово. Общая численность  работающих 16 чел. К сожа-

лению  практически с лета 2014 года. ЦВОП – прекратил существование. 

Врач ушла на заслуженный  отдых  замены  ей в поселении  нет и вряд ли бу-

дет поэтому вся нагрузка ложится на отделение скорой помощи и ФАП. Ну и 

как  нам  известно из-за трагических событий произошедших в мае 2014 года 

пол года скорая  помощь работала с тремя специалистами. С поставленными 

задачами  скорая помощь справляется за 2014 год обслужено 584 вызова, 

госпитализировано 64 чел. Амбулаторное принято  175 чел. – взрослого на-
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селения, 118 чел. – детей. ФАП д. Петрово  принято 1100 чел.  из них 260 на 

дому.  

Не решена проблема снабжения поселения лекарственными препара-

тами. Решается на самом  примитивном уровне. Поселению необходим спе-

циалист - фармацевт. Заявки  на специалиста поданы, но  результат пока от-

рицательный. В 2015 году скорая помощь ликвидирована и переведена по 

функциям в неотложку. Как это сложится обслуживании  населения увидим в 

этом году. 

Почтовые отделения. Продолжают работать в двух населенных  

пунктах д. Ореховно  и д. Петрово, занято 8 чел. нареканий  населения  на их 

работу нет. В почтовом  отделении д. Петрово нужен ремонт, как минимум  

косметический, планируется  на 2015 год.  

Торговля. Розничная торговля  велась в 2014 году. Восьмью торго-

выми  точками  и выездными магазинами, занято в торговле 15 чел. До де-

кабря 2014 года проблем с количеством и качеством  продукции не было. На 

сегодняшний день  в течении  декабря, января, февраля очень маленький ас-

сортимент товара в магазинах райПО и атомагазинах из-за  временного от-

сутствия оборотных средств. Вопрос решается. 

Ореховно, а также близлежащие  деревни снабжают индивидуальные  

предприниматели. Слова благодарности по этому поводу хочу выразить  Ру-

сакову Валерию Алексеевичу. Надеемся, что в ближайшее время все норма-

лизуется. Хочется обратить внимание, ежегодно говорим об этом, чтобы  

подтянулась промышленная и строительная группа товаров, причем просьба 

рассмотреть этот вопрос  не только райПО  и индивидуальным предпринима-

телям.  Торговых площадей в поселении достаточно, людей мало,  отсюда и 

все проблемы. 

Полиция. В течении отчетного года  активное участие в охране об-

щественного порядка принимал старший  участковый  уполномоченный по-

лиции  по Мошенскому району  капитан  полиции Егоров А.Н.. Под его кон-

тролем находится 71 населенный пункт, понятно  что не только наше поселе-

ние. За 2014 год составлено 120 протоколов об административных  наруше-

ниях. Совершено  23 преступления из них  три нераскрыты, 20 переданы в 

суд и вынесены по ним соответствующие решения. 

 

 

В конце своего доклада хочу выразить искренние слова благодарно-

сти всем  руководителям  предприятий  и учреждений и нашего поселения и 

Мошенского района, а также администрации района за поддержку и помощь 

во всех начинаниях и решению текущих  вопросов нашего поселения. 


