СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОБАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2015

№

52

┌
┐
Об утверждении отчета о деятельности
исполняющего полномочия главы
Лобановского сельского поселения
в 2014 году
В соответствии с частью 11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4
статьи 22, пунктом 8 статьи 30 Устава Лобановского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчѐт о деятельности исполняющего полномочия главы
Лобановского сельского поселения в 2014 году согласно приложению.
2. Признать деятельность исполняющего полномочия главы Лобановского
сельского поселения в 2014 году – удовлетворительной.
3. Разместить отчѐт о деятельности исполняющего полномочия главы
Лобановского сельского поселения в 2014 году на официальном сайте
Лобановского сельского поселения lob.permraion.ru.
4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене правовых актов
муниципального образования «Лобановское сельское поселение».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И. п. главы поселения заместитель председателя Совета депутатов

А.Е. Вяткин
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 22.06.2015 № 52
ОТЧЁТ
о деятельности исполняющего полномочия главы
Лобановского сельского поселения в 2014 году
Уважаемые коллеги!
Уважаемые приглашенные!
Согласно статьям 22, 30 Устава Лобановского сельского поселения представляю
вашему вниманию отчет о деятельности на посту исполняющего полномочия главы, об
итогах 2014 года и перспективах социально - экономического развития поселения в 2015
году.
Наши собрания граждан в с. Лобаново, п. Мулянка, с. Кояново прошли под лозунгом
« Первый год вместе!».
Первый год всегда самый трудный. Самый трудный - в семейной жизни,
Самый трудный – в трудовой деятельности, самый трудный – в армии (помнят те, кто
служил 2-3 года).
В 2014 году наше поселение начало путь объединения. Сегодня мы подведем итоги
нашего первого года совместной жизни. Мы поговорим о тех
результатах, что мы достигли, о тех успешных проектах, что сумели реализовать во всех
сферах жизни поселения.
Мы будем говорить о проблемах, которые стоят перед нами, о нерешенных вопросах,
а также о планах по их решению.
Несомненно одно - уже сейчас можно говорить, что мы вплотную приблизились к
тому, чтобы обращаться друг к другу- дорогие Лобановцы, имея в виду, что мы осознаем
себя жителями единой территории.
Политические дела
Главным политическим событием прошлого года, как в районе, так и в нашем
поселении стали выборы депутатов Земского собрания VI созыва Пермского
муниципального района.
Не смотря на сложную обстановку, в которой проходили выборы жителей поселения
отдали свои голоса за кандидатов, которые давно и плотно работают в команде Кузнецова
Александра Павловича. Это:
по Лобаново Захаров Александр Михайлович,
по Мулянке Ташкинов Александр Григорьевич
по Кояново Варушкин Игорь Александрович
Безусловно эта большая удача ,что у нашего поселения есть такая поддержка в
Земском собрании, есть возможность (уникальная)
лоббировать интересы нашей
территории на районном уровне.
Особенно хочется сказать о депутатском корпусе нашего поселения. За время,
прошедшее с момента выборов (1 год?) они делом доказали, что пошли в депутаты не для
решения своих личных проблем, а для работы на благо жителей нашего поселения. На
сегодняшний день это команда, способная решать задачи любой сложности, относящиеся к
компетенции Совета депутатов.
В 2014 году состоялись 22 заседания Совета депутатов, из них 12 очередных, 9
внеочередных и 1 выездное заседание. Всего за этот период депутатами Совета депутатов
было принято 92 решения.
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Депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся бюджета поселения на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг., о назначении и проведении местного
референдума в Лобановском с/п, утвердили Правила благоустройства и содержания
территории Лобановского с/п, Программу социально-экономического развития
Лобановского сельского поселения на 2014-2018 гг., Положение об аренде муниципального
имущества на территории Лобановского с/п, Положение об опросе граждан в Лобановском
с/п, приняли Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога и налога на
имущество физических лиц на территории поселения, Положение о территориальном
общественном самоуправлении в Лобановском с/п.
В 2014 году публичные слушания по инициативе Совета депутатов проводились 2
раза.
Реализация проектов
I. Крупные строительные проеты.
В течение 2014 года на территории нашего поселения продолжали реализовываться
крупные проекты. Такие как:
1.Строительство Первого Пермского микрорайона;
2.Строительство жилых домов компаниями Трест -14, Австром,
Всего многоквартирный жилой фонд 5 784 м 2, инд. 10 644,6 м 2;
3.Закончено строительство детских садов в с.Кояново(100 мест),с.Лобаново
(250 мест);
4.Завершен капитальный ремонт Дома Культуры в с.Лобаново(_______ руб.),
Произведена замена окон в ДК «Мулянка» (494 тыс. руб.);
5.Завершены
проектно-изыскательские
работы
на
строительство
уличных
распределительных газопроводов в д.Касимово. Получено положительное заключение
государственной экспертизы;
6.Продолжилось переселение из ветхого и аварийного жилья. Так в минувшем году
квартиры получили в п. Мулянке (из с.Култаево),в с.Лобаново(из п.Сылва).
Участие в проектах дает возможность получить на условиях
софинансирования, дополнительные инвестиции в нашу территорию.
II.Самообложение
Если в некоторых поселениях нашего района только мечтают о том, чтобы вступить в
программу «Самообложения», то у нас успешно реализованы уже два этапа. Я думаю, что вы
уже заметили те изменения, что произошли на наших улицах. В 2014 году по проекту
Самообложения собрано 566 тыс.руб., краевая доля составила (из расчета 5 руб. к одному)
2 830 тыс.руб.,
Позволило провести работы по ремонту уличных сетей наружного освещения:
с. Лобаново 706 307,77 руб. ул. Культуры, ул. Луговая,от ул. Советская до
автобусной остановки.
с. Кояново 469 577,57 руб. –ул. Мулянский тракт, ул. Юговской тракт,
ул.
Садовая.
п. Мулянка 355 114,66 руб.- ул. Юбилейная, ул. Трактовая,ул. Строителей, ул.
Крохалева в д. Горбуново.
Кроме того по проекту Самообложения проведены ремонты дорог в
с. Кояново (63 050 руб.), п. Мулянке (64 222 руб.).
Самый масштабный объект в рамках этого проекта -ремонт тротуара на
опорах(мостика) в п. Мулянка от ул. Школьной до ул. Спортивная (1 299000 руб.)
Особо хочется отметить такие населенные пункты как д. Кочкино,
д.
Б.Буртым, д.Козыбаево, где средства самообложения были собраны на 100 %.
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III. Благоустройство
Традиционно наше поселение принимает активное участие в краевом проекте «
Благоустройство». Общая сумма привлеченных инвестиций составила 3 418 627 руб.,в том
числе по населенным пунктам:
Мулянка 1 005 145 руб. – ремонт сетей уличного наружного освещения в деревнях.
Кольцово,Горбуново,п.Мулянка(от ул.Школьная до ул.Дачная,
от ул.Дачная до ж/д переезда).
Кояново 926 969 00 руб.-сети наружного освещения по ул.Советская,
300 000 руб-детская площадка.
Лобаново 1 186 513 руб.-сети наружного освещения д.Касимово,д.Клестята,
д.Б.Буртым,с.Лобаново (от ул.Культуры до ул.Центральной).
За счет собственных средств поселения т.е. без привлечения денег по проектам были
выполнены работы:
Кояново – благоустройство территории у памятника участникам ВОВ –
69 тыс.руб.
-ремонт уличных сетей ул.Советская от дома 1/1 до а/д на п.Юг-98 тыс.руб.
Лобаново- 179150 руб.- ремонт канализации
-495 тыс. ремонт теплотрассы
- летнее содержание а/д 761 133 руб.
- обрезка деревьев 99 500 руб.
-приобретение контейнеров для сбора ТБО – 471 000 руб.
- ликвидация несан.свалки д.Кольцово – 40 000 руб.
Таким образом переходим к следующему большому проекту
«Организация сбора и вывоза ТБО».
В 2014 году проведена большая работа в деле организации сбора и вывоза ТБО.
На нашей территории были установлены контейнеры нового типа. Взамен
Открытых, заглубленных установлены контейнеры типа»Лодочка» емкостью 6 м 3,что
позволило значительно увеличить возможности по сбору мусора.На сегодняшний день
оборудовано 11 площадок. Еще 3 контейнера изготовлены
и ждут своего часа.
Главной проблемой остается крайне низкий процент заключения договоров на вывоз ТБО
из частного сектора. Если в Лобаново он составляет примерно 85 % , а на Мулянке –это
просто единицы, а в Кояново-работа только начинается.
IV.Деятельность МАУ КДЦ «Содружество»
Деятельность МАУС «Лобановский дом спорта»
В 2014 году на базе Лобановского дома спорта проведено 44 мероприятия из
которых 4 – краевого уровня, 28 – районного, 11 – поселенческого, 1 – коммерческий
турнир. Для любителей физкультуры и спорта постоянно работают 21 секция, а количество
посещений достигло в прошедшем году 46 519.
Доходы от предпринимательской деятельности составили 1 456 000 руб.
За скупыми цифрами отчета стоит постоянная кропотливая работа коллектива
Дома спорта, направленная на то, чтобы предоставить всем жителям возможность вести
здоровый образ жизни. Особенно это важно для воспитания детей и молодежи.
Общественная деятельность
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I Молодежный актив
Искренне убежден, что работа с молодежью – одно из приоритетных
направлений нашей деятельности. К сожалению , на сегодняшний день нет внятной ,
четко построенной молодежной политики на федеральном и краевом уровнях. Тем ценнее
опыт нашего Пермского района, где уже более пяти лет активно работает Фонд
молодежных инициатив. Деятельность фонда поддерживается руководством района,
лично Александром Павловичем Кузнецовым.
На территории нашего поселения сегодня три действующих актива (Лобаново,
Мулянка, Кояново), и один в стадии зарождения – Касимово.
За время своего существования активы зарекомендовали себя командами,
способными решать задачи любой сложности, главная из которых – сплотить вокруг себя
неравнодушных, готовых к общественной работе ребят.
Проекты, которые реализованы молодежью известны всем нашим жителям и
за пределами поселения. Назову самые «громкие» из них:
Лобаново: - третий год продолжается проект «Памяти Александра Невского». Реализуется
совместно с храмом. Сейчас уже смело можно говорить, что это проект, как минимум,
районного масштаба.
- Интересный проект «Интересных людей». Информационный бюллетень молодежного
актива с. Лобаново – на выходе.
Кояново – целая россыпь интересных и очень полезных для села проектов.
-веселая тюбитейка
-центр национальных культур
- создание спортпарка , «Победа»
_Мулянка-самый молодой актив,в
копилке которого замечательный проект по
строительству Ролледрома.
Немаловажным является ,что своим участием в грантовой деятельности ребята привлекли в
поселение инвестиций на сумму 655 500 рублей.
Особо, обращаю ваше «на то,что молодежные активы стали своеобразным «социальным
лифтом» для своих участников:
Так Апкина Анфиса Наримановна,Шатров Вячеслав Минсагирович стали депутатами
Совета депутатов Лобановского сельского поселения и активно,и весьма успешно работают
в депутатском корпусе.
Светлана Коваленко-депутат краевого молодежного парламента.
Советы ветеранов
Переоценить значение Совета ветеранов для общественной жизни нашего поселения
невозможно. Три ветеранские организации: Лобаново, Кояново и Мулянка проводят
огромную работу. Только благодаря вам наши ветераны не чувствуют себя заброшенными,
оторванными от жизни. Огромное спасибо председателям Советов ветеранов.
Здоровья Вам,задора,сил и терпения.
ТОС в Кояново
Организация территориального общественного самоуправления(ТОС) на сегодняшний
момент-одно из важнейших направлений развития местного самоуправления.На мой взгляд
это самый прогрессивный способ взаимодействия,как граждан между собой для достижения
определенных целей,так и способ конструктивного диалога о органами власти.
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На краевом и районном уровне придается огромное значение созданию ТОСов,их участию
в грантовой деятельности,в реализации социально-значимых проектов,проектов по
благоустройству и многим другим сферам жизни села.
Отрадно,что в конце прошлого года,группа инициативных,уважаемых граждан с.Кояново
приняла решение о создании ТОС в границах своего села. На сегодняшний день завершены
все формальности:прошла конференция делегатов ,избраны руководящие органы
ТОС,зарегистрирован Устав.А самое главное-разработаны приоритетные проекты на 2015
год.
Проблемные вопросы
Считаю, что надо сегодня говорить о проблемах, а самое главное - решать. Гдето силами администрации, где-то нашими совместными действиями.
На сегодня – наши с вами острые проблемы
1.Пожарная безопасность.
Продолжается рост числа пожаров. Только с начала 2015 года у нас на
территории произошло свыше 10. Погиб один человек. Основные причины, как и всегда:
неисправная электропроводка, неисправные печи и дымоходы, неосторожное обращение с
огнем. Так и хочется сказать – « Люди добрые! Берегите свое жилье! Не отапливайтесь
«КОЗЛАМИ! Купите дрова! Проверьте исправность печей и дымоходов! Не курите в
постели! Для усиления профилактической работы в поселении, на базе библиотеки с.
Лобаново создан учебно-консультационный центр.
2. Реформы ЖКХ.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства нас ждут две большие новости:
Первая: с 01.03.2015г. все мы-жители многоквартирных домов получим
квитанции (7 руб. за м2 площади квартир) для сбора средств на капитальный ремонт.
Прошу отнестись серьезно к этому и не допускать задолженности.
К слову О ЗАДОЛЖЕННОСТИ: По услугам ЖКХ в нашем поселении она
громадная. По состоянию на 01.02.2015 г. 10 669 523 руб.
В 2014 году по решению суда только по долгам с. Мулянка было выплачено из
бюджета поселения 2 с половиной миллиона рублей. Смею заверить, что в этом году мы
возместим в судебном порядке эти расходы.
И вторая новость из сферы ЖКХ – лицензирование деятельности
управляющих компаний. Предстоит большая работа , как собственников жилья, так и
администрации поселения с тем, чтобы к первому мая ни один дом не остался без
управления.
3. Признание аварийными домов по ул. Октябрьская, 25, Новая, 1, 3 в с.
Мулянка, Центральная , 34 в д. Горбуново и включение их в программу переселения.
4. Безнадзорные животные
На сегодняшний день полномочий на отлов безнадзорных животных у
поселения нет. Следовательно нет и возможности выделения средств на эти цели. Но это
не значит, что мы сидим сложа руки и ждем, когда ситуация станет совсем критической.
Проблема решается сейчас на краевом уровне. На заседании палаты сельских поселений
Пермского края в феврале месяце принято решение обратиться в Заксобрание с
инициативой передать эти полномочия вновь на местный уровень с соответствующим
финансированием, либо создавать межпоселенческие организации для отлова животных.
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5. Переход через железную дорогу
ВЫВОД ПО ИТОГАМ 2014 года.
Итак. Подводя сегодня итоги ушедшего года, мы говорим о том, что процесс объединения
идет. Есть определенные трудности, есть вопросы, требующие скорейшего решения, но
главное на лицо – сделано в этом году немало. Во всех сферах жизни поселения. Это дает
всем нам повод с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться на стабильное социальноэкономическое, общественно-политическое развитие нашего единого Лобановского
поселения.
V. ПЛАНЫ НА 2015 ГОД
1. Основные проекты
Проект №1 2015 года – это , безусловно, подготовка и празднование 70-летия Великой
Победы. В рамках данного проекта работа уже началась:
- создан оргкомитет, в который вошли представители всех организаций нашего
поселения;
- разработан план мероприятий, которые будут проходить в течение всего года;
- в марте – месяце запланированы торжественные церемонии вручения юбилейных
медалей ветеранам труженикам тыла;
- Запланирован ремонт памятников павшим односельчанам.
Проект «Благоустройство». Планируется привлечь средства в размере 3 196 000 руб для
ремонта уличных сетей освещения, установки детских площадок, строительства
тротуаров.
Газификация Мулянки за счет средств Газпрома, как подарок на 75-летие Пермского
муниципального района.
Ремонт котла в Котельной с Мулянки. Выделены средства в размере 2 467 000 руб.
В срок до 30.06.2015г. планируется открытие в с. Мулянка многофункционального
центра, что позволит нашим жителям получать качественные услуги по оформлению
документов непосредственно в родном селе.
Проекты в общественно-политической сфере:
_ Конференция старост
- ТОС «Кояново»
- формирование молодежной политики
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2015 год не обещает нам легкой жизни. Уже сейчас понятно с какими основными
трудностями мы столкнемся в этом году. Нет смысла перечислять их сейчас. Одно
остается неизменным – мы будем решать вопросы местного самоуправления. Для этого у
нас есть все: управленческая команда, депутатский корпус, состоящий из людей,
готовых к работе на благо поселения. У нас есть стройная система взаимодействия с
администрацией Пермского района, с Земским собранием. Мы одинаково видим задачи и
перспективы развития как района в целом, так и нашей территории.
Самая же главная сила нашего поселения – это люди! Это наши жители, действительно
не равнодушные к судьбе своей малой Родины. Уверен, что нам по силам, даже в такое
трудное время, выделить ключевые вещи в деятельности, наметить ориентиры и
двигаться вперед, невзирая на кризис.
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