
Отчет  

Главы Ореховского сельского поселения о работе и результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Ореховского сельского по-

селения за 2015 год 

 

В 2015 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 35, из которых проживает 1111 человек (1020 – постоянно прожи-

вающих, 91 – временно зарегистрированных): 

444 – мужчин,  

508 – женщин,  

159 – дети до 18 лет,  

500 - трудоспособное население, 

429 – пенсионеры. 

Работающие: 

в агропромышленный комплекс – 79 чел. 

в бюджетной сфере – 85 чел. 

На учете в Центре занятости – 4 чел. 

Наблюдается снижение  численности  населения по сравнению с 

2014 годом на 37 чел.(3,3%). 

Число постоянных хозяйств – 476. 

Снижение по сравнению с 2014 годом  на 23 хозяйства (4,5%). 

 2015 год 2014 год 

Родилось 4 9 

Умерло 20 37 

Выбыло из поселения 51 76 

Прибыло 30 24 

 

Площадь поселения  составляет 55930 га 

Из них: земель сельсхозназначения 7833 га 

Земли лесного фонда 44497 га 

Прочие 2133 га 

Площадь  населенных пунктов 1467 га 

 

В 2015 году земли сельхозназначения распределились следующим 

образом:  

В частной и общедолевой  собственности – 1911,74 га.  

4832,7 – невостребованные земли сельскохозяйственного назначе-

ния, из них признано судом  право муниципальной собственности на 704,5 

земельные  доли  это  составляет - 3694,85 га. Всего подано в суд 830 долей, 

на 120,5 долей – отказано,  на рассмотрение суда 5 долей, то есть на 99,4% 

работа выполнено. 



В ЛПХ поселения содержится: 126 гол – КРС, в том числе – 41 коро-

ва; 550 гол. – птицы; 42 гол. – свиней; 103 – овец, коз, 201 – пчелосемей. 

Бюджет.  
В 2015 году поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 

5806,1 тыс. руб., при плане 5428,9 тыс. руб. Доходная часть перевыполнена 

на 107%. 

Израсходовано  из бюджета 6013,0 тыс. руб. (99,4%) от плана. 

Эти средства  были направлены: 

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

зяйственные  нужды и выплату  налогов – 3695,3 тыс. руб. 

- на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего  пользова-

ния местного значения 437,1 тыс. руб., в том, числе 162 тыс. руб. областные 

средства; 

- на оплату за уличное освещение, 1125,2 тыс. руб., из них 559,2 за 

электроэнергию и 566 тыс. руб. за реконструкцию уличного освещения. По 

целевой  программе "Энергосбережение в Ореховском сельском поселении" 

– 10 тыс. руб.; 

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

168,7 тыс. руб.; 

- закупка и установка контейнеров ТБО  – 146,1 руб.; 

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

празднованию  Дня Победы – 148,5 тыс. руб.; 

- на культурно – массовые мероприятия, Празднование 70-летие Дня 

Победы – 48,2 тыс. руб.; 

- уборка территории, окашивание. установка ѐлок, закупка гирлянд, 

дезинфекция детских площадок и водолазные работы и прочие  работы по 

благоустройству – 151,6 тыс. руб.; 

- взносы на капитальный ремонт – 15,5 тыс. руб.; 

- кадастровые работы по подготовке технических планов на переда-

ваемое муниципальное жильѐ – 66,8 тыс. руб. Вот таким образом распреде-

лился бюджет 2015 года. 

Работа Администрации сельского поселения.  
 В отчетном  году в Администрации работало 11 чел. 

Результаты обращения граждан. 

 Всего за отчетный период  было зарегистрировано 58 обращений 

граждан, в том числе 42 письменных и 16 устных, из них 51 обращение ре-

шено положительно и даны полноценные разъяснения, 1 отклонено из-за не-

обоснованности. 

5 вопросов  из устных обращений граждан остаются не решенными с 

2014 года: 

-  строительство очистных сооружений в д. Ореховно от МКД; 

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

бишки; 

- открытие аптечного  пункта, вопрос решается, на 100% откроется к 

второму полугодию; 



остаются открытыми  в полномочиях Мошенского муниципального 

района  и остаются на контроле. 

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

д. Ореховно; 

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

мочия на 2016 год и остаются под знаком вопроса из-за отсутствия финансо-

вых средств. 

Заключены три контракта по естественным монополиям электроос-

вещения и связи, отопления. 

Заключено 95 гражданско-правовых  договоров на выполнение  раз-

личных  работ и услуг. 

Завершена паспортизация всех дорог местного значения, которыми 

пользуются жители и обслуживаются администрацией. 

Проводилась работа по подготовке к аукционам по продаже муници-

пального имущества, это – изготовление технических и кадастровых паспор-

тов зданий и земельных участков. Аукционы будут проводится в 2016 году 

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 был разработан краткосрочный план на 

2015 год по реализации этих программ. В 4 квартале планировался капиталь-

ный ремонт  водопровода в МКД № 1 д. Ореховно, ремонт выполнен в фев-

рале 2016 года.  

Подано 23 заявления граждан на приватизацию жилых помещений, 

их них  23 приватизировано, работа по приватизации жилых помещений в 

сельском поселении закончена. 

Передано в район 31 квартира, 2 водопроводные сети и готовим к 

передаче 27 квартир. 

Выполнено 100 нотариальных  действий - это оформление  доверен-

ностей, удостоверение подлинности  подписи, удостоверение копий доку-

ментов. 

Большая работа ведѐтся  специалистами по землепользованию со-

гласно 137-ФЗ. Рассмотрены 22 заявления граждан и в соответствии  с зако-

нодательством заключены соответствующие  сделки по предоставлению зе-

мельных участков. 

В  завершающей стадии работы по признанию права муниципальной 

собственности на невостребованные земли сельскохозяйственного назначе-

ния. 

Ведется подготовительная работа с селькохозяйственной переписи. 

В поселении проведен смотр – конкурс на лучшее содержание при-

домовых территорий, награждены 24 семьи, Благодарностью Главы,   почет-

ными грамотами и благодарственными письмами к Дню пожилого человека, 

вручены награды 8 семьям к Дню Матери. 



Через  отдел социальной защитой  населения была оказана матери-

альная помощь в размере 86182 тыс. руб. 19-ти семьям нашего поселения и              

7 детям, что больше (на 53%) уровня 2014 года. 

 Весь коллектив в отчетном году работал грамотно и сплочено. В 

2016 году в связи с резким сокращением налоговых  поступлений в бюджет 

поселения нам предстоит  решать  серьѐзные вопросы по пополнению бюд-

жета за счет  неналоговых поступлений. Надеюсь на профессионализм кол-

лектива. 

Благоустройство территории. 
Проведены два общепоселенческих субботника по уборки террито-

рии  весной и осенью. Проведена очистка  северо-западной части границы 

кладбища в д. Ореховно. Всех благодарим за участие в проделанной работе. 

Освещение. 

 Осенью 2015 года по решению Совета депутатов второго созыва во 

всем поселении были выполнены работы по реконструкции  уличного осве-

щения. В общей сложности было отремантировано и заменено 345 светиль-

ников уличного освещения, протянуто 200 п.м. новой  световой линии, уста-

новлено фотореле атоматическое включение освещения га линиях оснащен-

ными приборами учета, вынесены из ТП и вновь смонтированы на линиях 8-

щитов учета, отремонтировано 6 кабельных спусков и автоматов включения. 

Хочу от все души поблагодарить  электриков: Лебедева М.М., Андреева М.С. 

и Громова В. которые за два месяца провели такую огромную работу. 

Выполненные работы позволят освещать улица нашего поселения в 

ночное время без отключений и сэкономить оплату за потребление электро-

энергию в пять раз  

Дороги местного значения.  
В 2015 году проводились работы по текущему ремонту  и содержа-

нию дорог в зимний период. 

- на расчистку от снега истрачено – 179,1 тыс. руб.; 

- на выравнивание и подсыпку полотна – 87,4 тыс. руб., в  том числе 

35 тыс. руб. замена трубопереезда в д. Глазово; 

- 170,6 тыс. руб. устройство щебеночного покрытия дорог в д. Оре-

ховно – к школе и к мастерским. 

По дорогам областного значения: 

- производился ямочный ремонт Кольцово- Семенкино – Ореховно, 

Петрово; 

- дорога Ореховно – Дубишки и Чувашева Гора засыпка ям  ПГС. 

В план на 2016 год  капитальный ремонт на эти участки  не включе-

ны, по ответу из Новгородавтодор будут вестись работы по ямочному ре-

монт. 

Сбор и вывоз мусора. 

В поселении в 2015 году закуплено и установлено 35 контейнеров с 

крышками. Заключены договора с ООО "Спецтранс" на вывоз мусора V -

класса  на полигон  размещения ТБО г. Боровичи. 

С февраля  2016 года ведутся последние работ по запуску в эксплуа-

тацию и закреплению полигона ТБО в с. Мошенское за ООО "Спецтранс", 



поэтому вскоре весь район будет обслуживать одна организация, будут ут-

верждены графики вывоза и соответственно пересмотрены тарифы. 

В 2016 году в поселении будут продолжены работы по закупке и ус-

тановке контейнеров для сбора ТБО в максимально возможном количестве 

наших населенных пунктов. 

Коммунальное хозяйство.  
Обеспечение населения водой, теплом, газом, связью и электроэнер-

гией без изменений осуществляется районными организациями: МУП ЖКХ 

Мошенского сельского поселения, ООО "ТК Новгородская", Мошенским 

участком Боровичские  элетросети, Мошенским газовым участком и Телеком 

все организации работают в штатном режиме, аварийные работы выполня-

ются в кратчайшие сроки. 

Проведены ремонтные работы в котельных: 

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

ходов, ревизии запорной арматуры  и электрооборудования Срочно требуется 

капитальный ремонт крыши. Разрушается перекрытия и стены здания. Про-

изведен только текущий  ремонт. 

- котельная № 29 школа  произведен текущий  плановый уход и ре-

визия котельного оборудования, выполнен  косметический ремонт помеще-

ния. 

Произведен  капительный ремонт  системы холодного водоснабже-

ния  в жилом доме № 1 д. Ореховно  "Региональным оператором". 

Остается открытым вопрос о строительстве очистных сооружений  к 

МКД № 1 и № 2 , хочу еще раз обратиться к Администрации  Мошенского 

муниципального района о реализации этой проблемы, требуется 1 млн.руб. 

За отчетный период  организацией МУП ЖКХ Мошенского сельско-

го поселения устранено 17 утечек воды, заменены 4 глубинных насоса, про-

ведн новый участок водопровода 300 п.м. в д. Петрово от основной сети, ве-

дется обслуживание водоразборных колонок. Произведена очистка водона-

порной башни д. Хирово.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
). 

Мошенским участком Боровичские электросети велись плановые и 

аварийные работы по ремонту элетросетей. 17-ть отключений по поселению 

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

линиях и природными явлениями и человеческим фактором. Построены но-

вые линии 0,4 кВт. в д. Семѐнкино – 0,5 км., д. Петрово – 0,15 км. 

Мошенским участком  "Телеком"  ведутся плановые и аварийные ра-

боты по обеспечению поселения связью. Проводится работа по демонтажу 

воздушных сетей оставшихся после реконструкции линий в 2014 году. 

Пожарная безопасность  и предупреждение чрезвычайных си-

туаций. Пожарной частью были ликвидированы или частично локализованы 

– 6 возгораний, это два дома  д. Жѐрновки и д. Ивановское. Предотвращен 

пожар здания дома культуры д. Ягайлово. Хочу поблагодарить  местных жи-

телей за оперативную помощь. Также два выезда и ликвидация весенних па-



лов, один выезд д. Петрово сгорел дуб в парке Рейхеля. благодарю пожарную 

охрану за оперативную и слаженную работу. 

Администрацией ведутся работы по расчистке подъездов, содержа-

ние прорубей к противопожарным прудам в зимний период. Вывешены и ус-

тановлены необходимые информационные знаки и таблички. 

Содержание мест захоронения. Огромное спасибо всем гражданам, 

которые принимают участие в субботниках по уборке кладбищ в весенне-

летний период. Закончены работы по ограждению фасадных сторон кладби-

ща в д. Петрово и д. Ореховно. Отведены места для временного  складирова-

ния мусора, травы, веток. В летнее время для ТБО установлен контейнер. 

Просьба соблюдать установленный порядок содержания мест захоронения.  

Производственная деятельность поселения. На территории посе-

ления  продолжают работать два сельскохозяйственных  предприятия это 

ООО "Русь" и к/х Базаева М.Н. 

В ООО "Русь" работает 48 чел. Поголовье  - 710 голов. За 2015 год 

произведено продукции на 25509 тыс. руб.  

молоко  10567 ц. 20284 тыс. руб. 

в живом весе 566 ц. 4478 тыс. руб. 

прочая деятель-

ность 

 747 тыс. руб. 

Инвестировано в производство 1207тыс. руб. 

Получено субсидий на производственную деятельность – 2112 тыс. 

руб. По сравнению с 2014 годом рост выручки от реализации продукции воз-

росла на  17%. 

К/х Базаева М.Н. число работающих 16 чел. Реализовано продукции 

на 19928тыс. руб. Поголовье 547 голов. 

молоко 7463 за-

чет 

12918 ц. 

15233 тыс. руб. 

мяса уб. вес. 98 ц. 2195 тыс. руб. 

в живом весе 320 ц. 2131 тыс. руб. 

прочая деятель-

ность 

 369 тыс. руб. 

 

Получено  субсидий – 1336 тыс. руб. Инвестировано 1331 тыс. руб.  

Введено в эксплуатацию жилья – 170 м
2
 частным сектором.  

Итого  по поселению произведено продукции за 2014 год на сумму 

45437 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 8,3%. 

Можно  отметить, что  работа предприятий стабильно-устойчивая. 

Социальное обслуживающая сфера поселения. 

МАОУ СОШ д. Ореховно в школе созданы  комфортные  условия  

для обучения   детей, централизованное отопление, водоснабжение, канали-

зация. 70% учебных кабинетов оснащены компьютерами, 15 компьютеров 

имеют выход в интернет, используются интерактивные доски и мультеми-

дийные  проекторы имеется спортивный и тренажерные залы. Ежегодно на 



базе школы в летний период действует лагерь. В школе организовано обуче-

ние детей с ограниченными  возможностями здоровья  по специальной "кор-

рекционным" программам и индивидуальным учебным планам. На расстоя-

нии  более 3-х км. от школы живут 23 учащихся  поэтому организован подвоз 

детей двумя школьными  автобусами. 

В прошлом году 15 учеников приняли участие в районных олимпиа-

дах по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

ОБЖ и физкультуре. 

количество обучающихся 64 чел. За 2015 год выпускников 9 класс – 

8 чел., 11 класс – 3 чел. Количество педагогов 10 чел., технический персонал 

– 5 чел. Педагоги регулярно проходят  переаттестацию  повышая  свой ква-

лификационный уровень.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2015 год: 

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

Два  человека поступили в учебные заведения – г. Боровичи, один 

выпускник  поступил в Новгородский строительный колледж. У выпускни-

ков 9 класса – допущены  к экзаменам были 8 чел. По результатам  основного 

государственного  экзамена лучшие результаты  выше средне областных ре-

бята показали по русскому языку. В настоящее время пять поступили и про-

должают обучение в средних специальных учебных заведениях г. Боровичи и 

трое продолжают обучение в школе, т.е. пошли в 10-11 класс. 

За летний период Ореховской средней школы в рамках подготовки к 

новому учебному году был проведен косметический ремонт, осенью 2015 го-

да выполнен ремонт  отмостки здания школы. 

Устранены некоторые дефекты  в системе отопления. 

Детский сад "Петушок":  в 2015 году в садике воспитывались 28 де-

тей, на сегодняшний день 24. Выпуск в 1 класс – 6 чел., в 2016 году  плани-

руется выпуск – 8 чел. Работающих  в детском садике 12 человек вместе с 

техническим персоналом. Коллектив работает слажено, квалифицировано. 

Особенно хочется поблагодарить Егорову О.В. за еѐ вклад в воспитание де-

тей. 

Основная проблема по температурному режиму решена с вводом  в 

эксплуатацию индивидуальной котельной но не решается другая проблема, 

необходимо срочно  заменить 10 оконных блоков, стекла из них выпадают, 

держаться на пене и бумаге, об этом говорим уже пятый год никак не найти 

200 тыс. руб. Надеемся на помощь района в 2016 году. 

Своими силами и средствами в 2014 году произведены плановые 

косметические ремонты внутренних помещений, благоустройство террито-

рий детского сада установлено  дополнительное игровое оборудование. Вы-

полнен ремонт  полов в приѐмной группе 

Дома культуры. В поселении продолжают работать  три дома  куль-

туры и три библиотеки. Занято 8 человек. За отчетный период   проведено  

410 мероприятий  из них 195 детей, посетило  9136 человек. 

В течении года велись работы различных  клубов и детских кружков. 

Увеличиваются  проводимые платные мероприятия. Платные  годовые  сбо-

ры  составили 64000 руб., план выполнен на 102% хочется сказать слова  бла-



годарности всем  работникам культуры за их организацию   праздников, до-

суга молодѐжи и пожелать новых успехов в 2016 году. 

Медицинское обслуживание населения. В поселении работали в 

2015 году – неотложная помощь, зубной кабинет д. Ореховно, ФАП д. петро-

во. Общая численность работников  занятых в сфере медицинского обслужи-

вания 15 чел. Велся прием граждан специалистами "Мошенской ЦРБ" и вы-

ездными службами. По неотложной помощи  - обслужено 646 вызовов (10%) 

больше чем 2014 году из них  - 69 детей. Принято амбулаторно 79 чел. госпи-

тализировано  21 из них 5 с транспортировкой. Необходимо   в 2016 году ор-

ганизовать  постоянный  амбулаторный прием граждан и 100% обеспечить 

лекарственными препаратами. 

ФАП д. Петрово  принято 763 чел. – амбулаторно, 168 чел. на дому и 

15детей до 14 лет. Снабжение лекарственными препаратами необходимо рас-

смотреть совместно с Ореховским участком и увеличить до необходимой 

100% обеспеченности населения. 

Почтовые отделения. 

Почтовые отделения продолжают работать в двух населенных  пунк-

тах д. Ореховно  и д. Петрово, занято 8 чел. нареканий  населения  на их ра-

боту нет.  В почтовом отделении д. Ореховно на замену найден  человек, оба 

пункта требуют косметического и частично капитального ремонта. 

Торговля. 

 Розничная торговля  велась в 2014 году семью торговыми  точками  

и выездными магазинами, занято в торговле 13 чел. На сегодняшний день  

по-прежнему не большой  ассортимент товара в магазинах райПО и атомага-

зинах. Лидерство  по продаже продуктов  питания и  хозтоварами одержива-

ют частные магазины. В 2015 году открыты две торговые точки в д. Чуваше-

ва Гора и д. Петрово. Мы надеемся, что  подтянется и райПО в 2016 году.  

Большинство  отдаленных деревень  по снабжению находятся  на их обслу-

живании. Хочу всем пожелать  хорошей торговли и прибыли в текущем году. 

Полиция.  
В течении отчетного года  активное участие в охране общественного 

порядка принимал старший  участковый  уполномоченный полиции  по Мо-

шенскому району  капитан  полиции Егоров А.Н.. Под его контролем нахо-

дится 71 населенный пункт, понятно  что не только наше поселение. За 2015 

год составлено 50 протоколов об административных  нарушениях. 

 На обслуживаемой территории совершено  11 преступления, из них  

6 не раскрыты, 5- переданы в суд и вынесены по ним соответствующие ре-

шения. 

 

 

В конце своего доклада хочу выразить искренние слова благодарно-

сти всем  руководителям  предприятий  и учреждений нашего поселения и 

Мошенского района, а также администрации района за поддержку и помощь 

во всех начинаниях и решению текущих  вопросов нашего поселения. 
 

 


