
 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                             
  

 
                                        РЕШЕНИЕ 

   

30 марта   2022 года № 27 

 

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 2021 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                                   Н. В. Власова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

за 2021 год 

 

Добрый день уважаемые гости, депутаты, жители Дубровского 

сельского поселения! 

Сегодня мы собрались здесь вместе для того, чтобы подвести итоги о 

проделанной работе за 2021 год и обсудить задачи на 2022-2023 года.  

Подводя итоги 2021 года, постараюсь остановиться на основных делах и 

программах, над которыми работала администрация. 

Приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией поселения, 

являются укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего 

повышения качества жизни. Свою работу администрация строит исходя из 

главных направлений социально-экономического развития поселения и 

района. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы 

администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с 

жителями поселения. 

В состав Дубровского сельского поселения входят 11 населенных 

пунктов: в которых зарегистрировано всего 581 человек, в том числе: 

- д. Дубровка – 216 

- д. Харское – 36 

- д. Шолохово – 10 

- д. Белое – 52 

- с. Рождественское – 1 

- д. Лебедки – 53 

- с. Тим – 120 

- д. Слободка – 6 

- д. Казинка – 39 

- д. Н. Тим – 38 

- д. Матвеевка - 10 

 

 

На территории сельского поселения проживает 11 национальностей. 

Межнациональной розни нет. 

Демографическая ситуация на территории сельского поселения 

характеризуется превышением смертности над рождаемостью, за 2021 г. 

родилось 5 человек, умерло 20 человек. Как видите количество умерших 

превышает количество родившихся в 4 раза. 

        Администрацией сельского поселения ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учета в 



соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

 На воинском учете состоят 156 человек, из них: 

1 – офицер запаса; 

145 – сержантов, прапорщиков, мичманов, старшин, солдат и матросов 

запаса; 

- граждане, подлежащие призыву на военную службу – 2 человека; 

 - допризывников -10 человек. 

Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся на основании плана на 2021 год, согласованного с 

военным комиссариатом по Должанскому и Колпнянскому районам. 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 

и другими Федеральными и областными правовыми актами.  

Это прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения;  

-благоустройство территорий населенных пунктов;                                                           

развитие инфраструктуры;  

- обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы учреждений; 

- взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

- обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех 

его граждан; 

- выявление проблем и решение вопросов поселения путем проведения 

сходов граждан, встреч с работниками администрации и служб. 

 

Социальная сфера 

На территории Дубровского сельского поселения работают: 1 основная 

общеобразовательная школа где обучаются 22 ребёнка (один из них получает 

надомное обучение), 2 ФАПа, 1 СДК, 1 сельская библиотека, 2 отделения 

почтовой связи.  

Деятельность Администрации поселения по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных 131-ФЗ ведётся во взаимодействии с 

Администрацией Должанского района. В центре внимания остается 

совместная работа с ЦСОН по оказанию социальной помощи и поддержки 

малообеспеченной категории граждан. В сельском поселении работает 1 соц. 

работник Писарева Елена Георгиевна которая оказывает помощь 10 

пожилым людям, обеспечивая их необходимыми услугами для обеспечения 

жизнедеятельности. 24   человека старше 80 лет за которыми оформлен уход 

через ПФ. 

На территории поселения в настоящее время работают 3 магазина в д. 

Дубровка и с. Тим, обеспечивая население продовольственными, 



промышленными и хоз. товарами. Остальные населённые пункты 

обеспечиваются товарами первой необходимости выездной торговлей 

(Райпо, ИП Степанова В. М. г. Ливны). 

 

 

 

 

Землеустройство 

 

       Общая площадь земель муниципального образования в 

административных границах составляет 10900 га. Земельный фонд 

распределяется по категориям земель следующим образом: 

1. земли населенных пунктов 1246 га; 

2. земли природопользования 125 га. 

3. земли сельскохозяйственного назначения 9529 га. из них пашни 8484 га 

которые обрабатывают ООО «Луганское» и 16 фермерских хозяйств.       

Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных 

земельных участков и домовладений. В результате проделанной работы по 

сверке данных с похозяйственными книгами, данными Росреестра и 

налоговой службы выявлено, что многие земельные участки и домовладения 

не состоят на кадастровом учете, а следовательно, и налог не платится. 

Необходимо продолжить работу по поставки земельных участков на 

кадастровый учет. 

       На территории сельского поселения насчитывается 267 домовладения. 

Население занимается выращиванием овощей, разведением личного 

подсобного хозяйства, в которых имеется КРС – 100 головы, в том числе 

коров - 31 гол. лошадей – 16 гол. свиней 275 голов, овец, коз - 266 гол. птицы 

всех видов – 3950 голов и 155 пчелосемей. 

 

Правовая и информационная службы 

 

Администрацией поселения за 2021 год было выписано 198 справок жителям 

сельского поселения. 

Администрацией Дубровского сельского поселения за 2021 год принято: 

НПА – 24, в том числе: решений — 15, постановлений - 9 

Постановлений администрации - 37 

Распоряжений: по основной деятельности – 20 и по личному составу – 17. 

Проекты решений и постановлений Администрации направляются в 

прокуратуру района, для проверки законности. Информационным 

источником для изучения деятельности нашего поселения является 

официальный сайт Должанского района, где размещаются нормативные 

документы Дубровского сельского поселения. 

 Главой Администрации ведется личный прием граждан.  Ни одно 

обращение не остается без рассмотрения.   



 

Исполнения бюджета за 2021 год 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития сельского поселения безусловно служит 

бюджет. Первой и основной составляющей развития поселения является 

обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет 

поселения. Решением Сессии депутатов Дубровского сельского поселения от 

22.12.2020 г.  № 151 утвержден бюджет Дубровского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

 По итогам исполнения бюджета за 2021   год получены доходы в объеме 

5671,4 тыс . рублей, из которых только 2953,0 тыс. руб.  составили налоговые 

поступления. 

Наиболее крупные источники собственных доходов - это земельный налог –

1279,5 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц 11,0 тыс. руб., налог 

на доходы физических лиц 97,6 тыс. руб. годовой уточненный план по 

налоговым доходам выполнен на   99,8 процентов. 

Для пополнения бюджета поселения проводилась работа по сбору недоимки 

по всем местным налогам. Проводились беседы при непосредственной 

помощи депутатов Совета   с налогоплательщиками об обязательном 

погашении задолженности.   

 

        Благоустройство 

 

Благоустройство населенных пунктов – одна из важнейших задач 

нашего поселения. В деятельности по организации и проведении 

общественных работ по благоустройству с/поселения участвовали: 

Администрация с/п, ООО «Луганское», Дубровская основная 

общеобразовательная школа, сельская библиотека, СДК, магазины. В 

благоустройстве так же принимали участие и жители поселения. К 

сожалению, активность жителей поселения остаётся на низком уровне. Всем 

жителям поселения необходимо соблюдать санитарный порядок на 

территории поселения и у своих домовладений. 

Начата работа по оформлению документации на ремонт водопровода в 

д. Дубровка и закупка материалов (трубы и кольца) 

На благоустройство в 2021 г. было израсходовано 821,8 тыс. руб., в том 

числе:   . 

- 51000 руб. приобретены контейнеры для ТКО; 

- 14000 руб. межевание братских захоронений; 

- 9080 руб. текущий ремонт стелы в д. Лебедки; 

- 156000 руб. разработка документов к оформлению лицензий на право 

пользования участками недр; 

- 573830 руб. приобретение колец для ремонта водопровода д. Дубровка; 

- 5326,01 руб. лабораторные исследования воды. 

 



Неоднократно проводились субботники по благоустройству территорий 

поселения.  

Готовясь к празднованию 76 летия Великой Победы приведены в 

порядок все памятники ВОВ. На территории нашего поселения находится 7 

воинских захоронений.  Администрацией совместно с работниками ДК, 

библиотеки, учащимися и работниками школы постоянно осуществляется 

благоустройство территории памятников. Большое спасибо всем, кто всегда 

откликается на просьбы Администрации и помогают в благоустройстве 

нашего поселения. Мне хочется сказать, чтобы все живущие в поселении 

понимали, что всё зависит от нас самих. 

  Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.  

Всего протяженность внутри поселенческих дорог 18,36 км. В 2021 году в   д. 

Н-Тим отремонтировали дорогу протяженностью 2,46 км. постоянно 

проводили работы по содержанию дорог, чистили, грейдировали. Заключали 

договора с ООО «Луганское», ИП Зибров А. Н. и МУП «Жилкомхоз».  На 

содержание дорог затрачено в 2021 году 250 тыс. руб., но в период больших 

снегопадов не всегда удаётся своевременно запустить все улицы сразу. 

Поэтому, я обращаюсь ко всем гражданам быть терпеливее, в дни обильных 

снегопадов, снегоочистительная техника не может работать одновременно на 

всех дорогах поселения, но всё же мы стараемся работу выполнить 

оперативно. 

 

ПБ и ЧС 

                  Противопожарная безопасность и вопросы безопасности 

проживающего в сельском поселении населения считаются основными и 

важными направлениями деятельности Администрации сельского поселения.  
Работа по этим направлениям проводилась в соответствии с Федеральными 

Законами, Планом основных мероприятий сельского поселения по вопросам 

ГО ЧС предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей. 

В целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах 

работниками администрации совместно с инспектором по пожарной 

безопасности проводились инструктажи населения в населенных пунктах с 

вручением   памяток по пропаганде противопожарных мероприятий. В 

каждом населенном пункте закреплены ответственные для оперативной 

связи. Проводились совместные рейды с инспектором по пожарной 

безопасности в неблагополучные и многодетные семьи.  

 

Культура, молодежь. 

 

     В 2021 году культурно -  массовые мероприятия были отменены в связи с 

пандемией, которая внесла свои коррективы в работу, в связи с этим в 

режиме онлайн был проведен районный конкурс «Активистка. Спортсменка. 



Красавица» в котором работники СДК совместно с молодёжью приняли 

активное участие.  

    В нашем сельском поселении ветеранов ВОВ нет, но в связи с 76 летием в 

сельском клубе состоялся праздничный концерт.  Мы в неоплатном долгу 

перед людьми, которые ценой своей жизни принесли нам долгожданную 

Победу и бесконечно благодарны поколению минувшей войны.  

 

Планы: 

В 2021 г. администрации сельского поселения необходимо осуществить 

сследующее:  

1. Продолжить работу, направленную на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

2.Продолжить работу по выявлению и поставки на кадастровый учет 

приусадебных земельных участков. 

3. Продолжить оформление в собственность газопроводов низкого 

давления, расположенных на территории Дубровского с/п.  

4. Изготовление проектно - сметной документации и прохождение 

экспертизы    по дорогам в д. Дубровка ул. Берёзовая и д. Казинка ул. 

Молодёжная; 

    5. Ремонт водопровода в д. Дубровка.   

     

     Подводя итоги, выражаю благодарность районной администрации, лично 

главе Должанского района Макашову Б. Н.., Председателю районного Совета 

народных депутатов Марахину В. М., нашему депутатскому корпусу 

Дубровского сельского поселения, индивидуальным предпринимателям, 

руководителям наших предприятий   и учреждений, и всем жителям нашего 

поселения за работу и помощь при  проведении культурно-массовых 

мероприятий, в благоустройстве и при чрезвычайных ситуациях.  

Убеждена, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы. 

Если каждый из нас будет вносить свой посильный вклад в развитие 

поселения, то всем нам станет жить лучше и комфортнее.  

Искренне желаю всем крепкого здоровья, тесного сотрудничества, 

взаимопонимания и добрых уважительных отношений друг к другу. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


