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ОТЧЁТ ГЛАВЫ  

Козьма – Демьяновского сельского поселения 

 НА ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

18.12.18 г. 

В состав Козьма – Демьяновского сельского поселения по – прежнему 

входят 6 деревень. Из них самые густо населённые: д. Калиновка, с. Козьма – 

Демьяновское, с. Знаменское, д. Александровка, остальные: д. Короткий 

Колодезь и д. Обороново – очень малочисленны. Общее количество 

населения составляет – 956 человек. 

На территории Козьма – Демьяновского с/п расположены следующие 

социальные объекты: 2 школы  

Козьма – Демьяновская средняя общеобразовательная школа и 

Знамеская основная общеобразовательная школа; 1 клубное учреждение – 

«Родниковский КДЦ»;  1 библиотека; 3 ФАПа; 3 почтовых отделения;  

 4 магазина.   

В этом году на территории нашего поселения, благодаря усилиям 

районной  и сельской администрации были реализованы часть поставленных 

задач. Такие как: 

- Ремонт крыши в Родниковском КДЦ. Были выделены средства из 

районного бюджета в размере 329 тысяч, далее мною был заключен договор с 

ИП Чернышовым  Е.В., в сентябре 2018 года крыша была отремонтирована. 

-  Ремонт дороги по ул. Молодёжная в д. Калиновка – протяжённость 

1100 м.  

-  Ремонт перехода – ул. Садовая  с. Знаменское (договор с 

«Жилкомхоз») 

-  Ремонт перехода  через руч. Кобылка – ул. Полевая д. Калиновка ( 

договор с ООО «Луганское»); 

- Согласно требованиям требованиям пожарной безопасности на 

территории поселения – были оборудованы пожарными кранами 3 

водонапорные башни в д. Калиновка, башне № 4 в с. Козьма – Демьяновское 

– требуется ремонт. 
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-  Была приобретена и установлена ограда вокруг братской могилы 

«Скорбящая мать»  на территории с.Знаменское. На реализацию данной цели 

были выделены денежные средства из областного бюджета по программе 

«Культура»  в размере 14 – ти тысяч рублей, софинансирование сельской 

адмистрации – 8 тыс. рублей.  

В мае этого  года началось активное строительство  Храма «Себастьяна 

Карагандийского» на территории с. Козьма – Демьяновское  в районе 

кладбища. Собственником является Женский монастырь «Марии 

Магдалины». Основную ответственность за строительство храма на себя 

возложили местные фермеры: Борзов В.В.,  Щербакова Н.И.  и активные 

жители нашего поселения: Гранкин С. А., Коротеев П. М., другие обещают 

помочь в новом году.  Контроль данного строительства ведёт благочинный 

иерей отец Дмитрий и матушка Марфа. 

На сегодняшний день, отстроен нижний храм, закуплен кирпич для 

строительства в полном объёме.  

Так же 15 октября состоялось знаменательное событие – закладка 

священного камня на территории храма.  

Молебен служил сам владыка Ливенской иепархии  Нектарий. 

Строительство будет продолжено весной 2019 года. 

Администрация Козьма – Демьяновского с/п является участником и 

организатором по облагораживанию и уборке территории своей 

администрации, воинских захоронений , кладбищ.  Также в этом году 

производится постоянный  опил и окос территории  осужденными.  

Доход поселения на 1 декабря 2018 года составил – 2,5 млн. рублей.  

На сегодняшний день, задолженности по заработной плате нет, 

страховые взносы по администрации и  по клубу – погашены, расход идёт 

только на текущие расходы.   

В планах на 2019 год: 

- Реконструкция автомобильной дороги «Долгое – Рогатик» - «д. 

Калиновка – д. Александровка» в  рамках Федеральной Целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года»,  протяжённость – 5,5 км.  Для этих целей  ГУ ОО 
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«Орёлгосзаказчик»  разработал проектно – сметную документацию, которая в 

настоящее время находится в государственной экспертизе. 

- Строительство пешеходных переходов с укладкой  лежачих 

полицейских около образовательных учреждений Козьма – Демьяновского 

с/п: Козьма – Демьяновская сош, Знаменская оош. Для этого мы должны 

будем  работать проектно - сметную документацию и отправить запрос в 

Департамент образования г. Орла. 

- План строительства дорог внутри поселения, таких как: ул. 

Центральная  ул. Солнечная – д. Калиновка; ул. Полевая с. Знаменское,  

переносится на 2020 –й год, в связи с тем, что все средства, заложенные в 

районном бюджете на ремонт дорог по сёлам,  будут направлены на 

строительство дороги соединяющей Орловскую и Липецкую область.  

Будем прикладывать все усилия для реализации поставленных задач, 

взаимодействуя с районной администрацией и вступая в областные 

программы. 

 

 


