
Отчет Главы  Месединского сельского 

поселения за 2018 год  

Отчѐт главы поселения П.Г, Буренкова за 2018 год. 

В состав территории Месединского сельского поселения входят 2 населенных пункта 

Меседа и Екатериновка, в которых по состоянию на 01.01.2019 года постоянно 

проживающих 233 человек, в т. ч.69 пенсионера и детей от 0-19 лет 43 человек. 

В 2018 году родилось 2 человек, умерло    -4 человек , выписалось   --7  чел  прописалось 

2чел   , 26 ветеранов труда    30   инвалидов по общему заболеванию 

1 чел участник боевых действий в Чечне 

   

Согласно Уставу Месединского сельского поселения определена следующая структура 

органов местного самоуправления: 

1) Совет депутатов сельского поселения – представительный орган муниципального 

образования; 

2) Глава сельского поселения - глава муниципального образования; 

3) Администрация сельского поселения – исполнительный орган муниципального 

образования. 

Прошедший 2018 год был связан с насыщенными событиями разного характера. Во 

исполнение 131 закона РФ на территории нашего поселения было проведено 17 заседаний 

Совета депутатов, на которых принято 26 решений, 15 из которых носят нормативный 

характер. Основные из них:  

Главным вопросом заседаний Совета депутатов было принятие бюджета на 2018год. В 

сумме 3439.5.0 тыс рублей,из них на культуру 449.8 тыс рублей. 

2018 год был очередным  годом  по реализации  планов развития Месединского сельского 

поселения, направленным на исполнение бюджета поселения.  Благодаря сотрудничеству 

органов власти всех уровней (района, поселения) удалось оперативно реагировать на 

сложности и принимать своевременные меры по преодолению трудностей, проблем, с 

которыми сталкивались наши граждане. Бюджет 2018 года был 2678.6 тыс 

рублей.составило   3172.9 тыс рублей с превышением  доходов над расходами в сумме 

494.3тыс рублей за 2018 год 

Главными задачами в работе администрации поселения в 2018 году было исполнение 

полномочий согласно 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Устава поселения и других федеральных и областных правовых 

актов. 

Это прежде всего: 
•исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение бесперебойной работы учреждений 

• благоустройство территории населенного пункта, развития инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения; 

.решение социальных вопросов 

• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности 

• социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи; 

Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения на 

конец года составляла 8 человек, из них 2 муниципальных служащих, техперсонал – 

2 штатных единицы, обслуживающий персонал – 4 штатных единицы. 

Социально – культурная сфера на территории поселения представлена: 
Администрация поселения – 1; 

ФАП – 1; 



 клуб – 1; 

филиал библиотеки – 1; 

Почта – 1 

Дет садик -1 

 Продоволственых   магазинов  -2 

Промыщленный киоск-         1 

Месединское участковое лесничество 

На добровольной основе в администрации поселения работает, женсовет, Cовет ветеранов 

 

На 01.01.2018  года на территории поселения имелось поголовья: 

Всего КРС – 16 головы 

В т.ч. коров –  

Свиней – 7 

Овец,коз -138 

Лошадей – 0 

Птицы – 372 

Реализация полномочий по решению вопросов местного значения поселения.  

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль исполнения данного бюджета.  
Администрация Месединского сельского поселения является главным распорядителем 

бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов местного 

бюджета. Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий. Бюджет Месединского сельского поселения на 2018 год был 

сформирован в установленные законодательством сроки и утвержден Решением 

Месединского сельского Совета  №83 от 20.12.2018 года. 

В течение года трижды в решение о бюджете были подготовлены, вынесены на 

рассмотрение Совета депутатов, утверждены изменения и дополнения. 

Исполнение бюджета сельского поселения в 2018 году осуществлялось в соответствии с 

решением о бюджете и утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета сельского 

поселения на 2018 год. 

 

  

 За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. В 

администрацию поселения обратилось граждан на личный приѐм – 58 человек, поступило 

письменных обращений – 5. Жители села обращаются к главе по вопросам: 

-оформления земельных участков  – 5; 

-жилищные вопросы – 7 (приватизация квартир, оформление собственности на 

жильѐ) 

-вопросы коммунального хозяйства – 6 (вода, тепло, оплата за коммунальные 

услуги) 

-другие. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания, основная масса вопросов решена положительно, часть вопросов разъяснена. 

Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности 

администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти и организаций. 

Подготовлено нормативно – правовых актов – 3 штуки. За 2018 год выдано справок 178 

штук (о составе семьи, собственности, на оформление субсидий, квартир, об 

отапливаемой площади, на выписку дров и др.) 

Администрацией ведется учет всех землевладений и землепользований граждан - 

похозяйственный учет, в т.ч. и в электронном виде. Ведется учет не оформленных 

домовладений в селеи  меется 27 домов и 30 участков не оформленных 

  



Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам 

местного самоуправления  
Администрацией осуществляется исполнение государственных полномочий в части 

ведения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу в ВС РФ, в администрации организован в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной 

службе», Постановления Правительства РФ от 27.11.2006г. № 719 « Об утверждении 

положения о воинском учете». 

В нашем поселении по состоянию на 01.01.2018 года на первоначальный воинский учѐт 

поставлено 5 призывника. С военным комиссариатом была проведена сверка – оценка 

«удовлетворительно» 

При работе ВУС особое внимание уделялось планируемой и отчетной документации, 

правильному и полному заполнению карточек формы Т-2, знание должностным лицом 

своих обязанностей по вопросам воинского учета. Кроме этого в Месединском сельском 

поселении было прописано 45 человека,  а сняты с регистрационного учѐта 2 человек. 

Благоустройство и экология. 
Благоустройство – одна из основных проблем поселения. Ежегодно общими усилиями 

всех организаций в апреле и мае проводятся месячники по санитарной очистке поселения, 

на протяжении всего лета регулярно убирается трава. В течение всего года проводится 

очистка территории поселения от мусора. Вывозка мусора производится раз в месяц 

собирает машина мешки с мусором и вывозит на свалку г Юрюзани  бесплатно за 

бюджетные деньги на это израсходовано в сумме   66404.80 рублей. Несмотря 

на принимаемые меры со стороны администрации,  еще существует масса проблем в этой 

работе. Продолжается интенсивное засорение мусором жителями нашего  поселения, и 

как следствие – мусор разлетается по прилегающей территории, создавая вид 

неухоженности. Некоторые жители поселения выбрасывают мусор, не довозя его до 

санкционированной свалки, создавая этим стихийные свалки, долгое время не убирают 

дрова и строительные материалы от домов 

Ремонт дорог израсходовано на ул Первомайская Лесная ,Карла-Маркса в сумме 200.000 

рублей. 

Зимнее содержание дорог                      51800 рублей. 

Контроль качества воды 3-х родников   3309 рублей. 

Акарициднная обработка и деризация кладбища    14820.00 рублей. 

Уборка несанкционированных свалок         2500 рублей. 

На уличное освещение                             104 000 рублей 

Установка  информационного  стенда Месединское с\поселение          3000 рублей. 

Проведение весенних субботников вывоз мусора    6640.48 рублей 

Дрова для котельной                                          506.400руб 

Вывоз мусора                                                      66404.89  рублей 

Обслуживание уличного освещения                  21000 рублей 

Ремонт системы оповщения                                 6000 рублей. 

Проведены субботники по ремонту родников с участием депутатов по ул Советская около 

мед-пункта  с участием депутатов Клениной Ирины Николаевны ,Крохиной Александры 

Федоровны. 

Родника около  Карла-Маркса №4.Сырцев Николай Семенович,Сырцев Алексей 

Николаевич,Парчайкин Николай Николаевич, Серебряков Николай Федорович. 

Ремонт моста по улице Карла-Маркса (Парчайкин Н.Н .Парчайкин Иван Николаевич 

Потеряев Виктор Алексеевич 

Депутаты проводили   окашивание   тратуаров,  тропинок  от травы 

Проводилась замена электрических столбов на новые для улучшения напряжения по селу. 



 Сформировать позитивное общественное сознание граждан по наведению порядка  -  

самая главная задача, которая приведет к чистоте нашего села. Очень хочется, чтобы 

жители сейчас прислушались к моим словам и вовремя наводили порядок в личных 

подворьях и содержали прилегающие территории в соответствующем санитарном 

состоянии. 

Многие годы  по наведению порядка на кладбище  при очистки могил и вокруг них   

жители складывают мусор в мешки и складывают в одно место для мусора  который 

потом вывозится на свалку.  В селе есть немало личных подворий, которые хозяевами 

содержатся в идеальном порядке, было бы здорово, если бы с таких хозяев остальные 

брали пример 

Был проведен субботник по очистке  кладбища присутствовало 15 человек  

 

Вопросы национальной безопасности  
Работа в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 

терроризма и экстремизма, и безопасности людей на водных объектах на территории 

сельского поселения планировалась и осуществлялась в соответствии с федеральным 

законодательством. В 2018 году было издано 5 Постановлений. 

Основные усилия в работе администрации сельского поселения по национальной 

безопасности в 2018 году были направлены на дальнейшее развитие и совершенствование 

нормативной правовой базы сельского поселения по вопросам национальной 

безопасности. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения.  
С целью недопущения и устранения причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, ограничения или снижения ущерба в случае их 

возникновения, на территории поселения были сформированы добровольные 

противопожарные дружины. Участие в данной работе приняли сотрудники 

администрации и организаций, находящихся на территории сельского поселения. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения  
В рамках проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, особенно в особый противопожарный режим были организованы: 

- информирование население о мерах пожарной безопасности путем подворового обхода, 

в  населѐнном пункте, при посещении неблагополучных семей; 

-раздаются памятки и буклеты о противопожарной безопасности; 

-провели опашку территорий  вокруг села; 

-установлено 5 пожарных извещателей 

Отремонтирована пожарная машина 

Решение социальных вопросов 

  
За отчетный 2018 год было выполнено много запланированных мероприятий. Конечно же, 

в нашем поселении большое внимание уделяется ветеранам, так же как и в прошлом году 

и вообще на протяжении многих десятилетий, не нарушая никаких традиций, мы 

проводим праздничные мероприятия, митинги, встречи с тружениками тыла посвященные 

Дню Победы, ни один труженик тыла  не остается без внимания, хотя их у нас осталось 1 

труженик тыла Подгорбунский Валентин Арефьевич Администрация совместно с 

участковым ведет активную профилактическую работу с несовершеннолетними 

подростками и семьями  ведущие антиморальный образ жизни. 

 Проводятся заседания женсовета и ветеранской организации по различным вопросам 



Специалисты администрации принимают активное участие в акциях, проводимых 

комплексным центром, готовят различные документы, запрашиваемые управлением 

социальной защиты, комплексным центром, центром занятости населения. 

Специалистом по жизнеобеспечению за год оформлено документов: на твѐрдое топливо 1 

человек, инвалиду  по общему заболеванию, 

Администрация оказывала помощь в оформлении  жилых помещений,  земельных 

участков По мере поступления писем, даѐтся информация в различные организации (, 

социальная защита, регистрационная палата, налоговая инспекция) 

  

Мероприятия, проведѐнные на территории поселения  в 2018 году: 
Масленичные гуляния; 

День влюбленных 

День защитника отечества 

Международный женский день 8 марта 

Празднование Победы в ВОВ; 

День защиты детей 

День села; 

День пожилого человека; 

День матери 

Проведение Новогодних ѐлок 

Хочется сказать то себя лично и всех жителей огромное спасибо зав клубу 

Сахновской Светлане Владимировне за организацию праздиков. 

Хочется сказать что праздники проводятся для всех кто  бы на их пришел  не 

зависимо что житель села , или житель г.Трехгорного ,  участвуй,веселитесь 

Администрацией поселения определяются планы, исходя приоритетных направлений и 

тех проблем, что остро волнуют жителей нашего поселения. 

Дорожная деятельность 
Очень сложная проблема в сельском поселении на содержание внутри   поселковых дорог 

.Особенно с зимней очисткой дороги выделено,51800 руб  но техники в селе нет и очень 

большие проблемы  но  стараемся выходить из положения и чистим дороги.  по улице 

Советской заделаны частично большие ямы на сумму 200 000 рублей   асфальтом. 

  

Обслуживание  уличного освещения 

Работает   45  новых современных светильника, 

Водоснабжение  
В селе имеется  5 родников и 2 скважина денег на обслуживание родников нет ,особенно 

зимой нет возможности обрубить лед , летом заменить сгнившие доски все родники 

требуют ремонта. 

Борьба с непривязанными собаками 

Что-то может не затронул какие вопросы прошу высказать 

. 

                Планы работ на 2019 год. 

 

 1. выделены деньги на ремонт и перевод медпункта а здание ул Советская д№51 сумма 

369823 рубля  смета готовая  будет проведен аукцион и определен кто будет делать 

ремонт. 

 

Выделены деньги на ворота на кладбище в сумме 54563.00 рубля.  

Деньги на п\материал в сумме 45 000 рублей на ремонт родников ,пешеходных мостиков. 

Выделены деньги на устройство площадок для мусора в количестве 4 шт   на сумму 

394710 рублей. 

Площадки будут размещены 



 около старой школы в сторону ул Курмышенская  

 за  домом  ул Советская д№130 

 за  домом на краю дрорги  ул Карла-Маркса д№28 

напротив дома  на краю дороги  по Первомайская д№51 

Потом будут заказаны контейнеры по 3 шт на площадку. 

Для вывоза крупно – габаритного мусора нужно заказывать отдельно машину для  

вывозки. 

Мусор выбрасывать на старые свалки нельзя. 

Поставлены на кадастовый учет дороги по сельскому поселению 6.3 км  на сумму  20135 

рублей 13 коп. 

Решается вопрос с приобретением сетки  рабицы  на огораживание кладбища ,но 

проблема огораживание нужно проводить самим жителям на субботниках .,и не кто не 

кого незаставляет собирать деньги на сетку рабицу 

Решается вопрос со  строительством детской спортивной площадки  

Вопрос по газу 

Были сделаны запросы  

Письмо написано на Главу г.Трѐхгорного  

Ответ  

1 вариант   от газопровода высокого давления в\ч 41013 Минобороны России 

2.вариант от газопровода МУП «МПОЭ» г Трѐхгорный ул Маршала Жукова 1а 

 

Командира в\ч 41013 Колесникову Игорю Анатольевичу 

Ответ Сети сняты с баланса в\ч 41013и переданы в оперативное управление филиала 

№6ФГБу «ЦЖКУ» г Иркутска . 

Письмо написано в Иркутск  ответа нет 

Ответ 

Муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное 

объединение энергосетей «города Трехгорного  отказывает в выдаче технических условий 

на подключение к газовым сетям в виду отсутствия технической возможности –отсутствия 

свободной возможности по пропускной  способности газораспределительных сетей  

  

План работы сельской администрации на 2019 год 
Основные направления деятельности администрации Месединского сельского поселения 

на 2019год строятся в соответствии с Уставом сельского поселения. 

  

Формирование, исполнение бюджета сельского поселения  

При этом администрацией сельского поселения будет вестись планомерная работа по 

решению вопросов местного значения. 

В следующих направлениях: 

1. Хозяйственно – экономическое Формирование, исполнение бюджета, в вопросах 

благоустройства, дорог, освещения, и т.д. 

2.Социальная сфера. Люди старшего поколения; Занятость молодежи; Занятость 

населения в сфере культуры. 

3.Санитарная и пожарная безопасность. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора и т.д.  

4 Контроль за сбором земельного и имущественного налога,который очень трудно 

контролировать так как очень много дач и люди проживают в городах Трехгорном и 

Челябинске  

5    Оформление домов и земельных участков в собственность,очень трудная задача 

В 2018 году оформлено   2   дома и осталось не оформлены 30 домов 

6Ремонт ворот на кладбище 

7.Ремонт родников по Карла-Маркса по Советской,по Первомайской. 



Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть 

вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа администрации и 

всех, кто работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи – сделать 

 сельское поселение процветающим, перспективным. 

Путь   муниципального   развития никогда не был простым и 2018-ый год не    

исключение. Однако, благодаря сплоченности и трудолюбию всех жителей, 

наше поселение   идет   в   ногу   со временем,   успевает   воспринимать   передовой   

опыт    и одновременно,   сохранять   замечательные традиции. 

Хочу поблагодарить всех   вас   за     активное     участие   в жизни нашего   поселения, 

выразить огромную благодарность руководителям, ИП, Главе Катав-Ивановского 

муниципального района Киршину Е.Ю. Партии Единой России  тем кто помогает нам в 

проведении праздников и других мероприятий    за     помощь,     оказанную   в 

проведении различных мероприятий,    за     поддержку     во     многих      серьезных,         

жизненно   важных    вопросах    и   делах. Администрация Катав-Ивановского всегда 

оказывает помощь во всех делах , оказывает финансовую поддержку. 

Надеюсь,    и    впредь    будем    так же активно   работать    вместе    на     благо    

процветания    нашего сельского поселения  так как работал и помогал администрации и 

всем жителям по  расчистке дорог по сельскому поселению  во время большого снегопада 

в этом году  Сахновский Иван Михайлович. 

В   целом,   оценку нашим достижениям   и   неудачам предстоит дать Вам, 

уважаемые жители нашего поселения. Мы все вместе одна большая семья имя  которой – 

Месединское  сельское поселение. 

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие 

поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

чистого, светлого неба над головой в 2018 года, достойной заработной платы, удачи и 

счастья детям, внукам и всем простого человеческого счастья, быть добрыми друг к другу. 

Прошу Вас выступить с предложения ,замечаниями  дать оценку работе Главе 

Месединского сельского поселения за 2018 год. 

 


