
Российская Федерация 

Орловская область Должанский район 

Дубровский сельский Совет народных депутатов 

 
д.Дубровка ул.Советская  д.16 Должанского района Орловской области   тел 2-13- 66 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
21 марта 2017 года № 15 

 

Отчет главы Дубровского сельского 

поселения  о работе с населением в  

2016 году. 
 

 

 

 Заслушев  обсудив  отчет главы Дубровского сельского поселения  

о работе с населением в 2016 году, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубровского сельского 

поселения, 

Дубровский сельский Совет народных  депутатов     РЕШИЛИ: 

                1.Отчет главы о работе с наелением в Дубровском сельском 

поселении за 2016 год принять к сведению . 

                 2. Признать работу администрации Дубровского сельского 

поселения «О работе с населением в 2016 году» удовлетворительной. 

                  3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит обнародованию  в установленном порядке  и размещению на сайте 

Должанского района. 

 

 

 

 Председатель  Дубровского сельского  

Совета  народных депутатов                                                   Н.В.Власова. 

 

 

 

 

 



Отчёт главы Дубровского сельского поселения за 2016 год 
 

На территории  Дубровского сельского поселения находятся 11 населённых 

пунктов. Численность нашего поселения на 01.01.2017 года составило 765 

человек. Трудоспособного населения – 449, работают за пределами 

муниципального образования - 182, пенсионеров – 201, несовершеннолетних 

– 115. В 2016 году родились 5 детей, умерло 12 человек. В 2016 году ушли из 

жизни три участника ВОВ это Каверин Н. Е., Рвачёв А. Т. и Жилябин Н. И.. 

На территории поселения проживают следующие категории граждан: вдовы,  

труженики тыла, ветераны труда общей численностью 45 человек. На 

воинском учёте в сельском поселении состоят 199 человек, из них проходят 

службу в рядах СА 2 человека, по контракту служит 1 человек. 

         В целях учёта личных подсобных хозяйств на территории поселения в 

соответствии с ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» ведётся 

похозяйственный учёт в 10 книгах, сведения в которых постоянно 

обновляются. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании 

сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство. За отчётный период в сельском поселении 

насчитывается 300 хозяйств. В 2016 году была проведена Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись, которая позволила получить статистическую 

информацию необходимую для разработки прогноза развития сельского 

хозяйства, мер экономического воздействия на повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства. Также силами районной 

администрации и сельским поселением в 2016 году проделана большая 

работа по инвентаризации земель. В результате чего оформлено 8 договоров 

аренды, 12 участков находятся в стадии оформления, 2 земельные участка 

(площадью 14 га. и 2 га.) в с. Рождественское и д. Лебедки проданы. Причём 

14 га. в д. Лебедки проданы под строительство жилого комплекса СПК 

«Стрийсила» г. Москвы. В настоящее время ведётся работа по обеспечению 

этой территории инфраструктурой (свет, газ). Если всё пойдет по плану, то 

планируется сдать им в аренду 2 земельных участка площадью 32 га. и 

продать остальную территорию с. Рождественское площадью 29,4 га.  

         Сельское хозяйство является основным видом деятельности в нашем 

поселении и его главная цель – растениеводство. Общая площадь поселения 

составляет 10900 га., из них на долю пашни приходится 8484 га.         

Базовым хозяйством на территории Дубровского сельского поселения 

является ООО «Луганское»  и 14 фермерских хозяйств, которые занимаются 

получением продукции растениеводства.  

        На территории сельского поселения функционирует Дубровская 

основная общеобразовательные школа, КДЦ «Дубровский», 2 библиотеки, 2 

ФАПа, 4 магазина, из них 1 принадлежит Райпо, 1 ООО «Луганское» и 2 

магазина ИП,  8 населённых пунктов обслуживаются выездной торговлей 

Колпны и Ливен. 



          Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально – экономического развития поселения и показателей 

эффективности служит бюджет. 2016 год был очень сложен в экономическом 

плане, т.к. уже на 01.01.2016 года у нас была задолженность в сумме 1783,0 

тыс. рублей и дальше долг только увеличивался, а оплата налогов перенесена 

на 1 декабря. С марта 2016 года стали поступать исполнительные листы, 

которые мы должны были оплатить. Денег не было и на заработную плату, 

но благодаря мудрому руководству нашего района мы  к концу года погасили 

все долги, в том числе (долги с 2014 года) ремонт дороги в с. Тим ул. Садовая 

– 147,4 тыс. руб., строительство водопровода с. Тим – 1000,0 тыс. руб.. 

Бюджет 2016 года составил 4023,0 тыс. руб., в т. ч. безвозмездные 

перечисления – 2453,7 тыс. руб., собственные средства – 1569,4 тыс. руб. из 

них земельный налог – 1274,6 тыс.руб. что составляет 92,8 %.  В новый 2017 

год вошли без долгов. Бюджет текущего года составляет 2062,0 тыс.руб.. 

Собственные доходы 1593,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 469,0 

тыс. руб.. Дефицит составляет 158,0 тыс. руб.             

          Не смотря на сложное экономическое положение,  стараемся больше 

внимания уделять людям преклонного возраста, постоянно держим на 

контроле отопительный период, обеспечение населения твёрдым топливом. 

На территории нашего сельского поселения проживает 14 многодетных и 5 

неблагополучных семей, которые тоже находятся под пристальным 

контролем со стороны администрации, проводим с ними беседы, оказываем 

посильную помощь. 

           Очень много вопросов возникает с водоснабжением – это больная 

тема. Водопровод везде очень старый, постоянно образуются утечки. Только 

в с. Тим снят этот вопрос. В этом году планируем сделать ремонт 

водопровода в д. Дубровка по ул. Центральная. Так же остро стоит вопрос с 

дорогами. Дорожное полотно Дубровка – Евланово подремонтировали. 

Дороги населённых пунктов требуют ремонта. Сейчас готовим проектно – 

сметную документацию на дорогу в д. Дубровка ул. Центральная где 

расположены 48 жилых домов. Составлен график очерёдности ремонта 

дорог. В первую очередь необходимо отремонтировать грунтовые дороги 

которые находятся в критическом состоянии, хотя дороги местного значения 

все заслуживают не удовлетворительную оценку. В зимний период от 

снежных заносов дороги очищаем по возможности. Заключены договора с 

ООО «Луганское»  и ИП Зибровым А. Н. Условия договоров не нарушаются, 

состояние дорог местного значения держим под пристальным контролем. 

Стоит вопрос газификации второй половины  д. Н. Тим. В 2015 году этот 

вопрос старались решить, была проделана большая работа, сделана проектно 

– сметная документация и на этом всё и остановилось. На сегодняшний день 

пока этот вопрос остаётся открытым, но переговоры ведутся. Этот вопрос 

стоит на контроле у Б.Н. Макашова, более того он тоже занимается решением 

этой проблемы. 

          На сегодняшний день в сельском поселении осуществляют свою работу 

7 депутатов местного Совета и представляют собой работоспособный 



коллектив с чёткой политической и жизненной позицией каждый, которые 

требовательно и активно подходят к обсуждению каждого вопроса, вносят 

свои предложения, участвуют в прениях. Активно помогают в работе с 

населением. 

         В 2017 году планируем ремонт зданий клубов.  Дубровский КДЦ 

планируем перекрыть полностью, для этого уже закуплен материал (железо) 

и Тимской СДК подремонтировать. Ведётся работа по восстановлению 

храмов Иоанна Богослова и Рождества Пресвятой Богородицы.   

          Не смотря, на все трудности моральные и материальные стараемся 

работать исходя из наших возможностей. И в заключении хочется 

поблагодарить районную администрацию, лично главу района В. М. 

Марахина, главу администрации района Б.Н. Макашова за оказанную 

помощь в работе. Хочу поблагодарить всех жителей и руководителей 

организаций, депутатов за взаимопонимания и оказания помощи 

администрации сельского поселения и односельчанам. Мне хочется, чтобы 

все живущие здесь понимали, что всё зависит от нас самих. Если каждый из 

нас сделает немного хорошего, внесёт свой посильный вклад в развитие и 

благоустройство своего населённого пункта, своего поселения и всем нам 

станет жить лучше и комфортнее. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


