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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
от 26.11.2014 № 333 

д. Ореховно    

Об итогах  выполнения за 9 ме-

сяцев 2014 года Концепции со-

циально-экономического разви-

тия  Ореховского сельского по-

селения  на 2012 год и плано-

вый период  2013-2014 годы 

     

 

Заслушав  информацию служащей 1 категории Администрации 

Ореховского сельского поселения Гавриловой Л.А. 

 

Совет депутатов сельского поселения     

РЕШИЛ: 
 

информацию  об итогах  выполнения за 9 месяцев 2014 года  Кон-

цепции социально-экономического развития Ореховского сельского посе-

ления на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы принять к сведе-

нию. 
 

 

 

Глава сельского  поселения      С.Ю.Серебряков 
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Информация об итогах  выполнения за 9 месяцев  2014 года 

  Концепции социально-экономического развития Ореховского сель-

ского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы 

 

Раздел 1. Исполнение бюджета. 
 Бюджет Ореховского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

выполнен по доходам на 92,65% от годового плана, фактически получено 

доходов 6541,8 тыс. руб. при годовом  плане 7060,75 тыс. руб., по сравне-

нию с соответствующим периодом прошлого года доходов поступило 

больше на 936,5 тыс. руб.    

За 9 месяцев 2014 года в бюджет сельского поселения поступило 

собственных доходов 3023,2 тыс. руб. или 124,26% от  годового плана. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственных до-

ходов поступило больше на 2267,6 тыс. руб.   

Поступление собственных доходов осуществляется за счет нало-

говых и неналоговых доходов. Удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме доходов сельского поселения за 9 месяцев 2014 

года составляет 46,2%.   

Основной удельный вес в структуре собственных доходов бюдже-

та занимают налоговые платежи, доля которых в поступлении составила 

71,4%. Их объем составил 2158,2 тыс. руб. что на 1675,5 тыс. руб. больше 

аналогичного периода прошлого года. Неналоговых доходов поступило               

865,0 тыс. руб. или  131,8 % от годового плана. 

Самым доходным источником налоговых доходов является зе-

мельный налог и налог на доходы с физических лиц. Доля земельного на-

лога в составе налоговых доходов составила 72,1%, налога на доходы с фи-

зических лиц – 11,7%. 

За 9 месяцев 2014 года  земельного налога поступило 1556,8 тыс. 

руб. или 174,7% от  годового плана. По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года  данного налога поступило на 1342,6 тыс. руб. больше. 

За 9 месяцев 2014 года поступило налога на доходы физических лиц                  

251,7 тыс. руб. или 88,0% от годового плана. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года данного налога поступило больше на 34,3 тыс. 

руб. За 9 месяцев 2014 года поступило налога на имущество 28,3 тыс. руб. 

или 41,0% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года данного налога поступило больше на 2,9 тыс. руб. За 9 ме-

сяцев 2014 года доходы от уплаты акцизов составили 301,2 тыс. рублей 

или 60,0% от годового плана. 

Безвозмездные поступления составили  3526,7 тыс. руб. или              

76,2% от годового плана, по сравнению с прошлым годом безвозмездных 

поступлений поступило меньше на 1323,1 тыс. руб. 

Расходы бюджета исполнены за 9 месяцев 2014 года в сумме  

5829,7 тыс. руб., или 76,1% от  годового плана и по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года больше на 68,1 тыс. руб. 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы 

на: 

- общегосударственные расходы  (46,3% в общих расходах); 

- жилищно-коммунальное хозяйство (39,4 %); 

- национальная экономика, дорожное хозяйство (12,2%). 

Раздел 2. Здравоохранение. 

В целях выполнения основной задачи здравоохранения – сохране-

ние и улучшение здоровья населения, улучшение продолжительности и 

качества их жизни, организован еженедельный прием граждан сельского 

поселения Главным врачом Мошенской центральной районной больницы, 

проводится вакцинация населения против гриппа. 

Раздел 3. Социальная поддержка населения. 

Ведется постоянная работа с населением в сфере социальной за-

щиты: 

- выявление малоимущих слоев населения; 

- посещение многодетных семей; 

- одиноких престарелых граждан, с целью оказания мер социаль-

ной поддержки  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

В сельском поселении на социальном обслуживании  находятся 3 

пенсионера. Ведется постоянная работа по выявлению граждан, нуждаю-

щихся в постоянной помощи. 

Раздел 4.Образование 
Цель   деятельности школы заключается в формировании  общей куль-

туры  личности обучающихся на основе    усвоения   обязательного    минимума     

содержания    общеобразовательных  программ, их  адаптация  к  жизни   в    об-

ществе, создание    основы    для   осознанного    выбора    и    последующего    

освоения           профессиональных      образовательных    программ, воспитание    

гражданственности,    трудолюбия,    уважения   к   правам   и  свободам   чело-

века,  любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Для решения поставленных задач проведены следующие мероприятия: 

Все учащиеся школы охвачены горячим питанием, все учащиеся 1 

класса дополнительно  получают бесплатное молоко.  

Ежегодно на базе школы в период летних каникул действует лагерь. В 

2014 году это были три лагеря с дневным пребыванием детей:  оздоровительный 

лагерь «Ромашка»,  профильный лагерь «Юность», лагерь труда и отдыха  «Ра-

дуга». Прием в лагерь осуществляется на добровольной основе, по личному за-

явлению родителей. 

В школе организовано обучение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья по специальным (коррекционным) программам и индивидуальным 

учебным планам. Два ребенка обучаются по индивидуальному учебному плану 

на дому, один из них с использованием технологии дистанционного обучения. 

         На расстоянии более трех километров от школы живут 23 учащих-

ся, поэтому организован подвоз детей двумя школьными автобусами, приказом 

директора назначены сопровождающие, которые отвечают за безопасность при 

перевозках. 
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Согласно плану  все поставленные вопросы  рассматривались на сове-

щаниях при директоре, на педсовет выносились вопросы успеваемости выпуск-

ников, учителя-предметники отчитывались по вопросам подготовки к сдаче эк-

заменов. Регулярно осуществлялся  контроль успеваемости выпускников, сни-

жения в течение года не было.  

Классным руководителем велась работа с учащимися и их родителями 

по вопросам выбора экзамена, по обеспечению информационного сопровожде-

ния итоговой аттестации, знакомство с нормативными документами.  

В школе оформлен стенд для обучающихся, информация об экзаменах 

для родителей, размещена на сайте ОУ, проведены классные, ученические и ро-

дительские собрания.  

Для обучающихся был предоставлен свободный доступ к сети Интернет 

с 15 до 17 часов. 

В течение учебного года регулярно проводились плановые консульта-

ции по предметам, выбранным выпускниками для итоговой аттестации (матема-

тика, русский язык, химия, обществознание, биология).  В течение учебного года 

обучающиеся 11 класса участвовали в дистанционном диагностическом тести-

ровании по математике  СтатГрад. Учителем сделан анализ всех работ, который 

показывает, что первичный балл колеблется от 4 до 18; процент выполнения за-

даний от 33 до 100 %. Также проводились диагностические работы по русскому 

языку, тестовый балл выполнения которых колеблется от 54 до 72 балла; сред-

ний тестовый балл от 58,3 до 67,7. 

Из 36  обучающихся  закончили учебный год на «хорошо» и «отлично» 

- 13. Качество обучения составило (без учащихся 8 вида) - 37, 14% (в 2012/2013 - 

41,66 %, в 2011/2012 - 35,89%, в 2010/2011 уч. году – 42,8 %). Качество обучения 

по итогам этого года в  5 - 9 классах  снизилось по сравнению с прошлым учеб-

ным годом, т. к. уменьшилось количество «хорошистов».  

В 10-11 классах - 7 обучающихся, все обучаются  на социально-

экономическом профиле.                   3 обучающихся учатся без «троек», качество 

знаний – 42,85 %, что ниже по сравнению с 2012/2013 учебным годом - 83,33% и 

ниже чем, в 2011/2012 учебном году – 55,55 %. 

В конце учебного года учащиеся, занимающиеся по коррекционным 

программам, писали итоговые работы по математике и русскому языку в на-

чальных классах и переводные экзамены по математике и русскому языку в 5 - 8 

классах. С работами все справились, школьную отметку подтвердили.  

В этом году из 9 класса выпускалось 2 обучающихся, занимающихся по 

специальной (коррекционной) программе YII  вида. Ребята сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике в новой форме (ГВЭ). 100 % 

подтвердили годовые отметки по предметам. 

 В школе организовано индивидуальное  обучение обучающихся на 

основе медико-психолого-педагогических заключений.  

Совместно с представителями Администрации, женсоветом  проводятся 

рейды в неблагополучные семьи, места сбора молодѐжи (операция 

«Подросток»). 

Педагоги школы активно участвуют в деятельности различных 

педагогических сообществ(«Открытый класс», «Завуч.ИНФО» «НС-портал»), 

где размещают методические материалы, делятся опытом.  
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В целях  приобщения родителей к взаимодействию со школой ведется  

работа  в этом направлении, педагоги школы уже в День Знаний провели класс-

ные часы «Уроки семьи и семейных ценностей». 

Школа ориентируется на принципы сохранения здоровья (физического, 

психического, социального) всех участников образовательного процесса. Задачи 

школы нацелены на  создание максимально благоприятных условий для развития 

личности учащихся и педагогов.  

Раздел 5. Молодежная политика. 

Приоритетные направления молодежной политики определены в 

соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р и включают в себя: патриотиче-

ское воспитание молодежи; 

 работу с молодыми семьями; 

 поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

 содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жиз-

ни; 

 содействие в организации труда и занятости детей, подростков и 

молодежи; 

 выявление, продвижение и поддержку активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности; 

кадровое и информационное обеспечение молодѐжной политики. 

  Одним из приоритетных направлений является профилактика ас-

социальных явлений в молодѐжной среде. Продолжена реализация меро-

приятий, по противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению – проводились информационные беседы и познавательно-

игровые программы с учащимися школ.  

Раздел 6. Культура, спорт, туризм. 

Основными направлениями в области культуры остаются содейст-

вие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на сво-

боду творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культур-

ным ценностям и информации. 

Основные мероприятия были направлены на: 

сохранение и развитие культурного потенциала, поддержку и раз-

витие новых форм деятельности в учреждениях культуры – проведение 

различных конкурсно- игровых программ, народных игр  для школьников; 

организация деятельности клубных формирований, кружков, клу-

бов, любительских объединений; 

сохранение фольклора, народных традиций и ремесел; 

материально-техническое обеспечение, контроль за сохранностью 

материальных ценностей в учреждениях культуры; 

концертное обслуживание населения – участие работников куль-

туры  в проведении  праздника Дня района и иных районных мероприяти-

ях. 
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В целях художественно - эстетического воспитания и образования 

детей: 

координация деятельности всех заинтересованных органов зако-

нодательной и исполнительной власти, учреждений и организаций по соз-

данию условий, направленных на формирование духовных ценностей, со-

циальной активности и творческого развития детей; 

обеспечение возможности раннего выявления таланта, его профес-

сионального становления, а также поддержка и развитие юных дарований; 

дальнейшее укрепление и развитие системы детского художест-

венного образования; 

создание наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса. 

Приоритетным направлением в области развития спортивной жиз-

ни является создание условий для занятия населения поселения физиче-

ской культурой и спортом.  

На территории сельского поселения установлены детские площад-

ки в четырѐх населѐнных пунктах, в том числе: д. Ореховно, д. Дубишки, 

д. Петрово, д. Чувашева Гора. 

В соответствии с разработанной муниципальной программой                 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Ореховском сельском посе-

лении на 2014-2020 годы», построен Парк д. Ореховно с устройством во-

лейбольной, баскетбольной площадок, устройством дорожек, разбивкой 

цветников и посадкой деревьев. Строительство площадки основано на 

грантовой поддержке местных инициатив граждан, субсидий за счет 

средств федерального, областного бюджетов и бюджета Ореховского сель-

ского поселения. 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В сфере коммунального хозяйства поселения осуществляются ме-

ры по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования, 

обеспечивающее в конечном итоге благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, высокое качество содержания жилищного фонда и 

предоставляемых коммунальных услуг. 

До наступления бездотационного режима работы филиала сохра-

нится бюджетное финансирование затрат на предоставление коммуналь-

ных услуг населению в части не покрываемой платежами населения. 

На территории Ореховского сельского поселения находятся два 

многоквартирных дома включенных в региональную программу по капи-

тальному ремонту общего имущества в соответствии с областным законом 

от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Новгородской области».  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств соб-

ственников помещений в МКД, уплачиваемых в форме ежемесячного взно-

са на капитальный ремонт, в размере, установленном Правительством 
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Новгородской области, в расчете на один квадратный метр общей площади 

помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения в 

2014 году - 5 руб. 93 коп.  

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в МКД, уточнения плани-

руемых видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего иму-

щества в МКД, определения видов и объема государственной поддержки 

капитального ремонта Администрацией Ореховского сельского поселения 

утвержден краткосрочный план реализации Программы. 

Краткосрочным планом региональной Программой предусмотрен 

капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибо-

ра учета в жилом многоквартирном доме д. Ореховно д. 1 на 2015 год.  

Общими собраниями собственников выбран способ формирования 

фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ре-

монт на счет регионального оператора. 

На общих собраниях собственников приняты решения о возложе-

нии на регионального оператора функций по организации проведения ка-

питального ремонта МКД (и оказание всех сопутствующих услуг) в том 

числе: 

1) организует начисление, сбор и учет взносов, уплачиваемые соб-

ственниками помещений в отношении многоквартирного дома д. Ореховно 

д. 1 и каждого собственника помещений, путем заключения договора со 

специализированными организациями, а также направляет собственникам 

помещений платежные документы на оплату взносов на капитальный ре-

монт; 

2) осуществляет взыскание задолженности по оплате взносов на 

капитальный ремонт; 

3) обеспечивает проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме. 

Раздел 8. Жилищное строительство 

Проводится работа по постановке на учѐт граждан нуждающихся в 

улучшении жилья; 

Администрацией поселения выделяются земельные участки моло-

дым семьям под строительство домов. 

 Особое внимание обращается на формирование площадок за-

стройки для строительства индивидуальных жилых домов и предоставле-

ние их в собственность бесплатно или через проведение аукционов по про-

даже земельных участков. 

Администрацией сельского поселения за 9 месяцев текущего года 

выдано два разрешения на строительство  индивидуальных жилых домов, 

одно разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. 

Произведен капитальный ремонт муниципального жилья на сумму 

483.4тыс. руб., в том числе отремонтированы: 2 квартиры в МКД д. Оре-
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ховно, 2 квартиры в д. Чувашева Гора, отремонтированы 2 квартиры, в пе-

реданном Администрации сельского поселения, интернате д. Ореховно. 

Раздел 9. Сельское хозяйство. 

Производство молока за 9 месяцев 2014года составило  

1207 т (что на 26 т больше уровня прошлого года). 

Надой на 1 корову составил 2929 кг (что на 62 кг больше уровня 

прошлого года). 

Производство мяса за 9 месяцев 2014года составило 43 т. 

Численность поголовья  к.р.с. всего –786гол (прошлый год –              

774 гол.) 

Численность поголовья дойного стада осталось на уровне прошло-

го года и составляет 412 гол. 

Заготовлено кормов –  сена -1586 т., сенажа – 858 т,  силоса –             

2160 т,  

итого на 1 усл. гол. = 21ц к. ед. 

Проводится дальнейшая работа по оздоровлению стада от лейкоза 

к.р.с.  

В целях охраны территории поселения от заноса и распростране-

ния заразных болезней животных, завоза безопасной в ветеринарно-

санитарном отношении животноводческой продукции проводится: 

выполнение мероприятий целевой комплексной программы «Ком-

плексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгород-

ской области». 

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, позво-

лит: 

сохранить стойкое эпизоотическое благополучие территории по-

селения, предупредить ввоз опасной в ветеринарно-санитарном отношении 

животноводческой продукции и кормов; 

сократить процент заболеваемости крупного рогатого скота лейко-

зом, создать предпосылки для полного искоренения заболевания. 

Раздел 10. Дорожное хозяйство и предоставление транспортных 

услуг населению 

Приоритетной задачей в сфере дорожного хозяйства и предостав-

лении транспортных услуг населению являться развитие современной и 

эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности ус-

луг транспортной инфраструктуры для населения, повышение  безопасно-

сти и обеспечение круглогодичного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам на территории сельского поселения. 

В целях решения этих задач  на территории сельского поселения 

произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на сумму 593.2  тыс. руб., установлены дорожные знаки на сум-

му 3.9 тыс. руб. 

80 тыс. руб. израсходовано на проведение технической паспорти-

зации бесхозяйных дорог; 
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Ведется работа по регистрации прав муниципальной собственно-

сти на дороги местного значения сельского поселения. 

Раздел 11. Управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом 

Администрацией сельского поселения в целях решения задач по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом выполнены 

следующие мероприятия: 

В соответствии с Планом проведения проверок при осуществлении 

контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого 

фонда  сельского поселения, соответствия жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда санитарным и техническим правилам и нормам на 2014 

год  проведено 6 проверок, составлены Акты, нарушений не выявлено; 

продолжается  работа по оформлению прав собственности на муни-

ципальное имущество и выявление бесхозяйного имущества; 

оформление технической документации на объекты недвижимости 

и постановка на кадастровый учѐт земельных участков под ними; 

выявление и перераспределение неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов муниципальной собственности;  

организация аукционов, конкурсов по продаже муниципального 

имущества и прав на заключение договоров аренды;. 

Администрацией сельского поселения продано два муниципальных 

жилых дома в д. Ягайлово и д. Морозово с земельными участками. 

Раздел 12. Земельные отношения и градостроительство 

В сфере земельных отношений и градостроительства выполнены 

следующие мероприятия: 

Проведена государственная регистрация права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли по ТОО « Авангард» 

площадью 170,5 га, ТОО «Пример»- площадью 736,1 га 

Продолжаются работы по приватизации земельных участков и раз-

граничению государственной собственности на землю – оформление зе-

мельных участков в муниципальную собственность поселения; 

В соответствии с Планом проведения проверок физических лиц 

проведены проверки девяти землепользователей с целью соблюдения тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере зем-

лепользования. 

Продолжена работа по выявлению бесхозяйного имущества: 

выявлено 11 дорог общего пользования местного значения, здание 

фермы в д. Чувашева гора, закрытая трансформаторная подстанция в                      

д. Ореховно. эти объекты будут поставлены на бесхозяйный учет. 

В целях развития жилищного строительства планируется предос-

тавление земельных участков для жилищного строительства, комплексного  

освоения земельных участков в целях жилищного строительства и для ин-

дивидуального жилищного строительства. 
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Раздел 13. Охрана окружающей среды 

Администрацией сельского поселения проведены мероприятия 

природоохранного  назначения на подведомственных территориях: работы 

по организации благоустройства и озеленения территорий, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок, 

предупреждению и пресечению  незаконных вырубок зеленных насажде-

ний, акций "Чистый берег". 

На территории сельского поселения проведены  Смотры-конкурсы 

по номинации: "Лучший частный дом", "Лучший (ая) цветник/клумба", 

"Самая благоустроенная территория производственного (административ-

ного) здания". 

Раздел 14. Труд и занятость населения 

Обеспечение занятости населения, социальная защита безработных 

граждан будет осуществляться по следующим направлениям: 

обеспечение информацией  населения  о банках данных работода-

телей, осуществляющих трудовую деятельность на территории сельского 

поселения; 

обеспечение безработным гражданам предусмотренных законода-

тельством социальных гарантий и материальной поддержки; 

организация и расширение вида общественных работ с численно-

стью участников не менее 3 человек ежегодно; 

содействие в организации трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы не менее  2 человек ежегодно; 

организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые, ежегодно по 1  че-

ловеку; 

реализация мер по трудоустройству не менее 3 несовершеннолет-

них  граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в период  

летних каникул и свободное от учебы время ежегодно; 

информационное обеспечение незанятого населения и безработных 

граждан о проведении общественных работ непосредственно в службе за-

нятости.  

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволит снизить 

социальную напряженность в обществе, предоставить безработным граж-

данам предусмотренные законодательством социальные гарантии и  мате-

риальную поддержку. 

В настоящее время в центре занятости стоят 3 человека. 

Раздел 15. Потребительский рынок. 

На территории сельского поселения работают 3 магазина РайПо, 

магазин ООО "Акварель", ООО « Русторг». 

В целях обеспечения качественной работы  предприятий сферы 

торговли и услуг, соответствия изменяющимся потребностям населения 

сельского поселения,  постоянно  расширяется  ассортимент товаров, на-
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правленный на удовлетворение спроса населения в пределах сельского по-

селения  продовольственными и  промышленными товарами. 

Особое внимание обращается на регулярное обслуживание населе-

ния отдаленных и малонаселенных деревень через автомагазины. 

Для обеспечения надежной безопасности потребителей, организа-

ции защиты их прав, исключения попадания на предприятия  отрасли не-

качественных и опасных для здоровья и жизни населения товаров и услуг, 

организована  системы мониторинга за качеством работы предприятий 

торговли. 

Раздел 16. Муниципальная служба и местное самоуправление. 

Для повышения эффективности муниципального управления по 

обеспечению потребностей населения поселения проведены следующие 

мероприятия: 

оптимизация функций управления органов местного самоуправле-

ния поселения, в том числе анализ и выявление дублирующих и избыточ-

ных полномочий и функций органов исполнительной власти поселения; 

постоянно совершенствуется нормативная правовая база деятель-

ности органов местного самоуправления; 

продолжена практика разъяснения законодательных актов,  затра-

гивающих права и свободы граждан, информирование населения о  дея-

тельности  Администрации  сельского поселения, социально-

экономической жизни сельского поселения и другим вопросам через бюл-

летень "Официальный вестник Ореховского сельского поселения", а также 

посредством размещения информации на  официальном сайте Ореховского 

сельского поселения в сети Интернет. 

 Продолжается осуществление мероприятий, направленных на 

расширение масштабов и форм взаимодействия органов исполнительной и 

представительной власти, с общественными организациями и объедине-

ниями в интересах решения приоритетных социально-экономических за-

дач.  

Особое внимание  уделяется противодействию коррупции, в этом 

направлении осуществлен комплекс правовых, экономических, организа-

ционно - управленческих и культурно-воспитательных мер, а так же уделя-

ется внимание  мероприятиям по противодействию терроризму на терри-

тории поселения. 

Развитие местного самоуправления нацелено на повышение ква-

лификации:  

В целях повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки обучены 4 человека, на эти цели израсходовании 6.2 тыс. рублей; 

Ведется  личный прием граждан Главой сельского поселения; 

продолжена практика разъяснения законодательных актов, затра-

гивающих права и свободы граждан. 

Из средств, выделенных на благоустройство территории сельского 

поселения проведены работы: 
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- вырубка кустов, старых деревьев, окашивание  травы; 

- уличное освещение; 

- работы по обустройству обелиска в д. Ореховно; 

- уборка территории сельского поселения. 

Продолжают свою деятельность советы ветеранов, женсоветы, 

добровольные народные дружины. 

Раздел 17. Защита от чрезвычайных ситуаций 

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций проводилось: 

обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях; 

создан резерв финансовых и материальных ресурсов, предназна-

ченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного характера; 

проводились мероприятия по оборудованию мест массового отды-

ха людей на воде в соответствии с нормативами. 
 


