
       

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                             
  
                                         РЕШЕНИЕ 

   

20 марта   2020 года № 121 

 

О результатах деятельности главы  Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области и администрации 

сельского поселения. 

 Заслушав отчет главы Дубровского сельского поселения и   

администрации   поселения о работе населением в 2019 году Дубровский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 1.Отчет главы Дубровского сельского поселения принять к сведению. 

                    2.Работу главы и администрации Дубровского сельского поселения 

признать удовлетворительной. 

 3.Отчет главы Дубровского сельского поселения разместить на 

официальном сайте Должанского района. 

 

 

 

 

 

 

Глава Дубровского сельского поселения                                        О. С. Бельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение к решению                         

                                                                                                    Дубровского сельского Совета 
                               народных депутатов № 121 

  от 20 марта 2020 года 

                                      Отчет           
                                                                                                                                                     

 

 Дубровского сельского поселения за 2019 год  
 

   Администрация Дубровского сельского поселения в своей работе 
руководствуется Уставом сельского поселения, Конституцией РФ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» в РФ, а также нормативно -

правовыми актами РФ. 

В сельском поселении приём граждан ведётся службами района согласно 

выездного графика, а также депутатом Должанского районного Совета 
народных депутатов, в первую среду каждого месяца (данный вид работы 

мне хотелось бы более-менее улучшить).  Проводим сходы граждан, на 
которых решаем важные для села вопросы (водопользования, газификации, 

благоустройства, и другие жизненно важные вопросы). 

. За 2019 год администрацией поселения принято 53   постановлений, 

проведено 10 заседаний Дубровского сельского Совета народных депутатов, 
принято 23 нормативно- правовых актов, проведено 3 публичных слушания, 
внесены изменения в Устав сельского поселения. 
На территории Дубровского сельского поселения находятся 11 населённых 

пунктов. Численность фактически проживающих людей нашего поселения на 
01.01.2019 года составила 607 человек, прописанных намного больше. 
Трудоспособного населения – 328, из них работают за пределами 

муниципального образования - 105, пенсионеров – 203, безработных –92, 

несовершеннолетних- 76. Демографическая обстановка в поселении 

сложилась следующим образом:  

 За 2019 год родилось- 5 детей, умерло 13 человек, выбыли -  13 человек, 
зарегистрировано 1 брак, 3 развода.  
На территории поселения проживают следующие категории граждан: вдовы 

участников ВОВ -1 человека, труженики тыла 6 чел., ветераны труда общей 

численностью 34 человек, 13 семей многодетных, 6 неблагополучных, 

которые не обходятся без нашего внимания, с которыми мы постоянно 

общаемся, оказываем посильную помощь.   
  На воинском учёте в сельском поселении состоят 171 человек, из них 

проходят службу в рядах РА 3 человек.  



       

     На территории сельского поселения функционирует Дубровская основная 
общеобразовательные школа, в которой обучаются-27 человек, Культурно-

Досуговый Центр «Дубровский», 2 почтовых отделения, 2 библиотеки, 2 

ФАПа.  Имеются 3 магазина, из них 1 принадлежит ООО «Луганское» и 2 

магазина ИП. Отсутствие торговых точек во многих населенных пунктах   

вызывают неудобства для населения, так как многие из них люди 

преклонного возраста. 
 

   В нескольких населённых пунктах население обслуживалось выездной 

торговлей из Колпны и г. Ливен, остальные, к сожалению, оставались без 
обслуживания.  
В 2019 году по многочисленным просьбам наших жителей Должанское 
РАЙПО организовало выездную торговлю в населенные пункты. Жители 

очень довольны. Хочется поблагодарить от себя лично и жителей нашего 

поселения Председателя Должанского   Райпо Романа Юрьевича Анасенко за 
организацию торговли. Большое Вам спасибо. 

На территории Дубровского сельского поселения расположено 7 братских 

захоронений, которым мы постоянно уделяем большое внимание. Все 
захоронения находятся в надлежащем состоянии. А также на территории 

поселения находятся в 2 храма – храм Иоанна Богослова в с. Тим и 

Рождества Пресвятой Богородицы в с. Рождественское.  В настоящее время 
ведутся работы по их восстановлению.              

          Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально – экономического развития поселения и показателей 

эффективности служит бюджет. 
В 2019 году  доходы  бюджета  составили  3744,7 тыс. рублей, при плане                                    
3777,1 тыс. руб  в том числе  земельный налог 1499,3 тыс. руб при  плане                  
1650,0 тыс.рублей,    единый с/х    442,0   тысячи рублей,    при плане 265,0 

тыс. руб ,  налог на имущество  составил   16,0 тыс.рублей  при плане 10,0 

тыс.руб, налог на доходы  физических лиц 82,9 тыс. руб при плане 67,0 тыс.                                                                                               
руб , госпошлина  7,2 тыс. руб при плане 5,0 тыс. руб,  доходы от  продажи 

земельных участков, находящихся в собственности сельского по селения 
333,5 тыс. руб., безвозмездные  поступления  из районного и областного 

бюджета составили -1361,2 тыс. руб, 

 Расходы бюджета :  3479,2 тыс. рублей,   в том, числе: содержание дорог 
306,0тыс.рублей, на содержание                                                                                                                                  
учреждения  культуры -997,3 тыс. руб, в том числе на приобретение стульев 
117,0 тыс.руб, на  содержание   аппарата  местного самоуправлении 1854,4 

тыс.руб. На благоустройство мест захоронений израсходсвано 41,4 тыс. руб, 

на коммунальные расходы 111  тыс.руб (ремонт водопровода, на анализы по 

качеству воды, мусорные контейнеры). 

Сельское хозяйство является основным видом деятельности в нашем 

поселении и его главная отрасль – растениеводство. Общая площадь 
поселения составляет 10900 га., из них на долю пашни приходится 8484 га.     
Базовыми хозяйствами  на территории Дубровского сельского поселения 



       

является ООО «Луганское»,ООО АКХ «Виктория», ООО  «КФХ Тим» и 13                                         

фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием  продукции 

растениеводства.  
 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 285 хозяйств, в которых содержится 138 голов КРС в том, 

числе коров -45 голов ,341 голов свиней, 299 головы овец, коз 47 штуки, 

лошади 23 голов, птица 4095 штук, пчелосемей -166.  

В поселении продолжается работа по оформлению земельных участков и 

домовладений.  Из 285 домовладений  в собственности  граждан  оформлено 

160(56%),в том числе за прошедший год всего 2 домов, в стадии  оформления 
-4                                                                                                                                                           

Земельных участков в собственности находится  225участков. Так же ведется 
работа по оформлению объектов и земельных участков под ними и 

невостребованных земельных долей. 

 

 В 2019 году было оформлено 4 невостребованных пая, продано- 3. Ведется 
работа по внесению в ФИАС земельных участков. На сегодня внесено 147 

участков. 
В поселении из 285 хозяйств 205 дома газифицированы, 2 населенных пункта 
не газифицированы это д. Шолохово,  д. Слободка. 
 В администрации поселения составлен график очерёдности ремонта дорог. В 

первую очередь планируется отремонтировать грунтовые дороги, которые 
находятся в критическом состоянии, хотя дороги местного значения все 
заслуживают неудовлетворительную оценку. В прошедшем году 
планировалось отремонтировать дорогу в Новом Тиму, полностью 

изготовлена документация, но ремонта не будет и в этом году. В зимний 

период от снежных заносов дороги чистим практически всегда по просьбе 
населения. Помощь в этом нам оказывают ООО «Луганское» и ИП Зибров А. 

Н. с которыми мы заключаем договора.  За 2019 год на эти цели 

израсходовано 306 тысяч рублей из районного бюджета.    Много вопросов 
возникает по водоснабжению – это больная тема. Водопроводные сети везде 
изношенные, постоянно возникают порывы и утечки. В конце прошлого года 
в д.Дубровке был заменен насос. 
Проблем много, кроме дорог, поднимаются вопросы                                                                             

освещения улиц, постоянно поднимается вопрос по электроснабжению, в 
частности по улице Березовой д. Дубровка, где бывают постоянными 

перепады  напряжения,                                                                                                                             
вопросы по оформлению жилья и земельных участков в собственность. 
Много вопросов было о плохой работе интернета. В конце прошлого года 
нам подключили интернет в администрацию.  



       

Возникают вопросов о работе общественного транспорта (хотя бы в 
рыночные дни ходил автобус через д.Лебедки, Белое). 
Но не смотря на сложное экономическое положение и другие сложные 
жизненные вопросы, стараемся больше внимания уделять людям 

преклонного возраста, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Постоянно держим на контроле ситуацию в отопительный период, оказываем 

посильную помощь в   обеспечении населения твёрдым топливом, наши 

депутаты оказывают большую помощь пожилым людям в обеспечении их 

продуктами питания, одеждой, лекарствами.           

 В текущем 2020 году необходимо продолжить работу по выполнению 

наказов жителей, провести работу по максимальному привлечению доходов в 
бюджет поселения, активизировать работу с населением по оформлению 

земельных участков и домовладений.   

В заключении хочется   поблагодарить главу района Марахина В.М,   главу 

администрации района Макашова Б.Н., специалистов администрации и всех 

руководителей организаций района за оказание помощи в работе, которые, 
откликаются на наши просьбы и практически никогда нам ни отказывают в 
ней, и мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с вами. 

 Проблем много, мне хочется, чтобы все живущие здесь люди понимали, что 

многое зависит и от нас самих. Если каждый из нас внесёт свой посильный 

вклад в развитие и благоустройство своего поселения и всем нам станет жить 
лучше и комфортнее. 
Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» в РФ , нормативно правовыми актами РФ, а также планами 

работы , согласованные с администрацией района. 
В сельском поселении приём граждан ведётся службами района согласно 

выездного графика, депутатом Должанского районного Совета народных 

депутатов,  в первую среду каждого месяца.  Проводим сходы граждан, на 
которых решаем важные для села вопросы (водопользования, газификации, 

благоустройство и т.д). За 2017 год администрацией принято 62 

постановления, проведено 8 заседаний Дубровского  сельского Совета 
народных депутатов, принято 25 нормативно правовых  актов , проведено 4 

публичных слушания,  внесены изменения в Устав сельского поселения. 
На территории  Дубровского сельского поселения находятся 11 населённых 

пунктов. Численность нашего поселения на 01.01.2018 года составила 742 

человека. Трудоспособного населения – 432, работают за пределами 

муниципального образования - 163, пенсионеров – 202, безработных –108, 

несовершеннолетних – 108. Демографическая обстановка в поселении желает 
быть   лучшего. За 2017 год умерло 14 человек,  родилось- 0 человек,  
выбыли -  8 человек ,зарегистрировано 3 брака, 2 развода.  
На территории поселения проживают следующие категории граждан: вдовы 

участников ВОВ -2 человека,  труженики тыла, ветераны труда общей 

численностью 45 человек, 13 семей многодетных, 6 неблагополучных, 

которые не обходятся без  нашего внимания, с которыми проводим беседы, 

оказываем посильную помощь.   
  На воинском учёте в сельском поселении состоят 188 человек, из них 

проходят службу в рядах РА 1 человек.  
     На территории сельского поселения функционирует Дубровская основная 
общеобразовательные школа, в которой обучаются-27 человек, КДЦ 

«Дубровский», 2 почтовых отделения,(нет почтальона на д.Белое д.Харское, 
д.Шолохово) 2 библиотеки, 2 ФАПа,(фельдшерский пункт), из которых в 
настоящее время работает 1 в Тиму, Дубровский  не работает с декабря 
месяца прошлого года  по причине болезни  фельдшера. Имеются 4 магазина, 
из них, 1 принадлежит Райпо, 1 ООО «Луганское» и 2 магазина ИП, в 6 

населённых пунктов население обслуживается выездной торговлей Колпны и 



       

Ливен. Отсутствие торговых точек в данных населенных пунктах   вызывает  
неудобство для населения, так как многие из них люди преклонного возраста. 
В Дубровском сельском поселении  расположено  7 братских  захоронений, 2 

храма. Силами района ведется  работа по восстановлению храмов  Иоанна 
Богослова в с.Тим  и Рождества  Пресвятой  богородицы  в с.Рождественское.             
          Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально – экономического развития поселения и показателей 

эффективности служит бюджет. 
В 2017 году  доходы  бюджета  составили  2401,6 рублей, при плане  2705,2 

тыс. руб в том числе  собственные 1339,4 при плане  1643,0 тыс. руб  в том 

числе  земельный налог 1196,8 тыс. руб при  плане 1375,0 тыс.рублей единый 

с/х -73,9  тыс. рублей , при плане 190 тыс. руб ,налог на имущество  10,4 

тыс.рублей  при плане 8,0 тыс.руб, налог на доходы  физических лиц 48,4 тыс 
руб при плане 48,4 тыс. руб , госпошлина  4,0 тыс. руб при плане 4,1 тыс.руб 

безвозмездные  поступления  из районного и областного бюджета составили -

1062,2 тыс. руб, 

 Расходы бюджета -  2152,4 тыс. рублей   в том, числе содержание дорог 72,5 

рублей, строительство газопровода населенного пункта д.Новый Тим  -283,1 

тыс. руб ,за  работу по ремонту крыши  КДЦ -90,0  , на содержание   
учреждения  культуры -664,5 тыс. руб, на  содержание   аппарата  местного 

самоуправлении 1046,5 тыс.руб.  

Сельское хозяйство является основным видом деятельности в нашем 

поселении и его главная отрасль – растениеводство. Общая площадь 
поселения составляет 10900 га., из них на долю пашни приходится 8484 га.     
Базовыми хозяйствами  на территории Дубровского сельского поселения 
является ООО «Луганское»,ООО АКХ «Виктория», ООО  «КФХ Тим» и 13 

фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием  продукции 

растениеводства.  
 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 которых содержится 169 голов КРС в том, 

числе коров -57 голов ,360 голов свиней  , 324 головы  овец ,козы 47голов, 
лошади 24 голов, птица 4600 штук,  пчелосемья -193.  

В поселении продолжается работа по оформлению земельных участков. Из 
300 домовладений  в собственности  граждан  оформлено 149,(50%)в том 

числе за прошедший год всего 5домов, в стадии  оформления -5 штук, в 2017 

году заключено 12 договоров аренды земельных участков, 8 участков 
находятся в стадии  оформления, так же ведется работа  по оформлению 

объектов и земельных участков под ним, невостребованных  земельных 

долей.   



       

В 2017 году    газифицирована   вторая  половина  д. Новый Тим, где 
население в долевом участии  выплатило 334000, районная администрация  
профинансировала 283132 рублей. Газификация продолжается, из 300 

хозяйств 204 дома  газифицированы, осталось 3 населенных пункта  не 
газифицированы это с. Рождественское, д. Шолохово , д. Слободка 
В 2017 году  Дубровском  КДЦ  перекрыли крышу.    Благодаря спонсорской 

помощи  изготовили проектно-сметную документацию  на ремонт здания, 
планируется в  этом году приступить  к ремонту, одна проблема, здание КДЦ 

не оформлено. 

 

Не может не волновать  вопрос с дорогами. Дорожное полотно Дубровка – 

Евланово  частично(ямочный ремонт) ремонтируется  дорожной службой. 

Дороги населённых пунктов требуют ремонта. В 2017 году  изготовили 

проектно – сметную документацию на ремонт дороги  в д. Дубровка по ул. 

Центральной, где расположены 48 жилых домов , протяженностью 1400м. В 

текущем году должны приступить к ремонту. Также составлен график 
очерёдности ремонта дорог. В первую очередь планируется 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. 

Помощь в этом нам оказывают ООО «Луганское»  и ИП Зибровым А. Н.  

         Много вопросов возникает с водоснабжением – это больная тема. 
Водопровод везде очень старый, постоянно возникают  порывы и  утечки. В 

прошедшем  году  подымался вопрос  ремонта  водопровода в д.Дубровка ,но 

из -за отсутствии денежных средств  вопрос  остастался нерешенным. В с. 
Тим водопровод  новый, но несмотря на это уже есть проблемы  практически 

с начала его пуска.            
Много обращений поступает  от жителей  поселения по  ремонту дорог, 
очистке от снежных заносов , вопрос освещения улиц, водоснабжения, 
вопросы по оформлению жилья и земельных участков в собственность, и 

обслуживание населения д.Белое, д.Харское товарами первой необходимости  

и продуктами питания, о плахой  работе интернета,  о работе общественного 

транспорта ( хотя бы в рыночные дни ходил автобус  д.Белое, д.Матвеевка, 
д.Лебедки, с.Тим,) 

 Не смотря на сложное экономическое положение,  стараемся больше 
внимания уделять людям преклонного возраста, людям, оказавшимся  в 
трудной жизненной ситуации. Постоянно держим на контроле ситуацию в 
отопительный период, оказываем посильную помощь в   обеспечении 

населения твёрдым топливом.            

  

В текущем 2018 году необходимо продолжить работу по выполнению 

наказов жителей,  провести работу по максимальному привлечению доходов 
в бюджет поселения, активизировать работу с населением по оформлению 

земельных участков  и домовладений, отремонтировать дорогу по улице 



       

Центральной в д Дубровка, оформить Дубровский КДЦ в собственность, 
завершить работу по передаче скважин в Жилкомхоз. 
 Большую помощь в работе  поселения   оказывают наши депутаты, фермеры, 

сельхозпредприятия.  
В заключении хочется   поблагодарить районную администрацию, лично 

главу  района Марахина В.М, главу администрации  района Макашова Б.Н., 

руководителей организаций района  за оказание  помощи в работе, и 

надеемся на дальнейшее тесное  сотрудничество с вами. 

 

  

 Проблем много,  мне хочется, чтобы все живущие здесь люди понимали, что 

многое зависит и от нас самих. Если каждый из нас  внесёт свой посильный 

вклад в развитие и благоустройство своего поселения и всем нам станет жить 
лучше и комфортнее. 
 

На кануне женского праздника 
Хочется поздравить Всех  женщин с наступающим  женским Днем 8 марта. 
Пожелать крепкого здоровья,  семейного благополучия, счастья и добра. 
И последнее,  18 марта состоятся  выборы президента РФ, большая просьба к 
жителям поселения, прийти на избирательные  участки  всей семьей и  

принять активное участие в голосовании. 

Спасибо за внимание. 
  


