
ОТЧЕТ 
главы администрации Воинского сельского поселения  

о проделанной работе в 2017 году 
 
 Уважаемые односельчане, представители организаций учреждений, 

руководители и специалисты районной администрации, сегодня на территории 
Воинского сельского мы проводим собрание по итогам работы за 2017 год и 
концепции развития Мценского района на 2018-2022 годы. 

На собрание присутствуют: 
1. Глава Мценского района И.А.Грачев  
2. Председатель районного Совета народных депутатов Н.М.Сорокина 
3. Начальник отдела образования Межнев Андрей Михайлович  
4. И.о. нач. организационного отдела Харламова Ирина Станиславовна 
5. И.о. нач. коммунального хозяйства Раковский Евгений Иванович 
6. И.о. нач. отдела дорожного хозяйства Орлова Оксана Алексеевна 
7. Главный специалист по охране окружающей среды Арестова Екатерина 

Олеговна 
8. Главный специалист общего отдела Вережникова Надежда Сергеевна 
9. Депутат   районного Совета народных депутатов В.М.Кондаков 
10. Депутаты Воинского сельского Совета народных депутатов 
11. Руководители структурных подразделений. 

 
Предлагается следующая повестка дня: 
1. Отчет главы Воинского сельского поселения 
2. Отчет депутата районного Совета народных депутатов В.М.Кондакова 
3. Отчет председателя районного Совета народных депутатов Н.М.Сорокина  
4. Отчет главы Мценского района И.А.Грачева. 
6. Вопросы граждан. 
 

Территория Воинского сельского поселения составляет 10 983 га., где 
расположены 18 населенных пунктов, в которых по состоянию на 01 января 2017г. 
зарегистрированы 1647 человека  из них 304 человек - моложе трудоспособного 
возраста, 652 – пенсионера, 921 человек – граждане трудоспособного возраста. 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных на 1 
января 2018 года - 5 человек. 

Деятельность администрации сельского поселения в 2017 году строилась  на 
основании Устава Воинского сельского поселения, согласно утвержденной 
сельским Советом народных депутатов программы  социально-экономического  
развития территории, планов работы администрации сельского поселения, в 
соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения, направленным на 
реализацию закрепленных за администрацией поселения полномочий в 
соответствии с ФЗ № 131. 

Бюджет на 2017 год формировался  из собственных средств поселения и  
субвенций из федерального бюджета, а так же дотаций из бюджета района на 
содержание Воинского СДК.  
  Бюджет Воинского сельского поселения за 2017 год исполнен по доходам 2 
545 тыс.руб.  и расходам 3496 тыс. руб.  



Доходная часть бюджета сложилась следующим образом: 
Земельный налог – 906,6 т.р. 
Налог на имущество – 77 т.р. 
НДФЛ – 108 т.р. 
Аренда имущества – 86,5т.р. 
Гос.пошлина, штрафы  – 20,7 т.р. 
Продажа земли – 358 т.р. 
Субвенции – 88 т.р. 
Дотации – 257,3 т.р. 
Субвенции на реализацию программы «Сельский дом культуры» - 649,0 

 Расход бюджета  
Содержание администрации 1187 т.р. 
Содержание культуры – 1444 т.р. 
Исполнение полномочий сельского поселения – 867 т.р. 
                                 Всего – 3496 т.р.  

Не смотря на то, что с 1 января 2015 года произошло перераспределение 
полномочий между сельскими поселениями и администрацией  Мценского района, 
администрация Воинского сельского поселения в своей деятельности основное 
внимание уделяла коммунальному хозяйству, содержанию дорог, благоустройству, 
обеспечению услугами культуры, работе с детьми и молодёжью. 

На территории поселения ведут свою деятельность два коммунальных 
предприятия это – ООО «Жилинское» руководитель С.В.Сериков и ООО 
«Протасово» директор С.В.Изотов. 

Оба предприятия слажено и оперативно ведут свою деятельность,  о чем 
говорит довольно стабильное обеспечение водой во всех населенных пунктах, а 
если и происходят аварии, они устраняются в короткие сроки.  

Считаю,  что коммунальным предприятиям необходимо усилить работу по 
выполнению производственных программ, планового обслуживания и ремонта. 

Обслуживание дорожной сети и её частичный ремонт в границах сельского 
поселения осуществлялось на конкурсной основе ООО «Дорстрой» 

Начало зимы 2017 года стало целым испытанием для дорожной службы. К 
сожалению работала малопроизводительная техника на базе МТЗ, несли огромные 
затраты но удовлетворения от этой работы не было, так как делались тоннели, 
которые при первом снегопаде забивались вновь. Всего в первой половине года 
дороги чистились 4-5 раз, кроме того помощь в расчистки дорог оказывала ОАО 
«Агрофирма Мценская». 

В настоящий период расчистка производилась один раз в д. Второй Воин и д. 
Дворики, один раз производилась противогололедная обработка до п. Санаторий 
Войново и д. Второй Воин. 

В 2017 году ООО «Дорстрой» отсыпано местным щебнем 1 км. 550 м дорог: 
1. С. Сергиевское – 1 км. 
2. До д. Болотово – 400 метров 
3. В п. Санаторий Войново ул. Береговая – 150 метров. 

Агрофирма Мценская выделяла технику для  перевозки щебня в  с.Сергиевское со 
Второго Воина. Таким образом за семь летних сезонов отремонтировано 23,5 км. 
дорог. 

В 2015 году была изготовлена ПСД на асфальтирование дорожного полотна 
по ул. Дмитриева (средства предназначенные на исполнение депутатских наказов 



депутата райсовета Силаева В.А.), в 2017 году была изготовлена ПСД на 
асфальтирование ул. Тургенева так же за счет средств предназначенных на 
исполнение депутатских наказов депутата райсовета В.М.Кондакова. К сожалению 
дотации области не позволяют включить асфальтирование этих улиц в план 
дорожных работ на 2018 год. 

Один из важных вопросов – это благоустройство населенных пунктов. 
Для уборки территории проводятся субботники,  в них участвуют все 

организации и предприятия расположенные на территории поселения, жители 
поселения, депутаты сельского Совета, так же участие в субботнике в этом году 
принимал участие некоммерческий центр «Здоровая страна». 

Благодаря помощи руководителям предприятий ООО «Жилинское», ООО и 
ООО «МЖЭУ» (Сериковоу В.С. и Терехову В.М.) была произведена опиловка 
аварийных деревьев около многоквартирных домов №18 и №20. 

Благодаря совместным усилиям АО «Агрофирма Мценская» и ООО 
«Дорстрой» была убрана несанкционированная свалка  в районе Воинского 
карьера. 

 В этом году установлены две контейнерные площадки по ТБО. Запущенно 
уличное освещение в д. Азарово – 28 светильников.  

Отремонтировано освещение в д.Первый Воин – заменено 32 светильника.  
Подготовлена документация для участия в программе «Формирование 

комфортной городской среды». 
В 2018 году по этой программе будет благоустроена придомовая  территория 

у многоквартирных домов по ул. Дмитриева. Для благоустройства этой территории  
необходимо 1 758 т.р. Однако на сегодняшний день проектом финансирования 
предусмотрено выделение средств в размере 678 т.р., возможно часть работ будет 
сокращенно. 

Убедительно прошу Вас всех в связи с приближением весенне - летнего 
периода, привести в порядок  свои домовладения и прилегающие к ним участки. 
Благоустроить фасады и заборы, убрать с фасадной части домовладений 
строительные материалы и другое имущество. Обеспечить наличие 
противопожарного инвентаря в каждом домовладении, то есть огнетушитель, 
резервуар с водой, песок. 

Имеются претензии в адрес ООО «Жилинское», осуществляющих сбор и 
вывоз ТБО в д. Первый Воин и п. Санаторий Войново, систематически происходит 
сбой в графике  и в количестве рейсов, к сожалению плата не позволяет этому 
предприятию приобрести второй автомобиль для безаварийного выполнения своих 
обязанностей. 

Одним из полномочий органов местного самоуправления является создание 
условий для обеспечения жителей населения услугами общественного питания и 
торговли.  

В настоящее время на территории сельского поселения действует семь 
торговых точек, из которых, шесть  магазинов  индивидуальных предпринимателей 
и магазин ОАО «Агрофирма Мценская». На протяжении всего 2017 года 
учреждения торговли работали без сбоев и особых нареканий, с достаточно 
широким ассортиментом товаров.  

Буквально сегодня поступило предложение об установки  торгового 
павильона в д.Слободка от предпринимателя из с. Отрадинское  Сигорских 
Татьяны. 



Жители отдаленных населенных пунктов таких как д. Железница, д.Второй 
Воин, д.Дворики, с. Сергиевское, д.Слободка  обеспечиваются товарами 
посредством работы автолавки РАЙПО по установленному  графику один раз в 
неделю по вторникам.  

Если говорить о деятельности в сфере культуры, спорта и работы с 
молодежью,  то необходимо отметить, что Воинский СКЦ работает в соответствии 
с планом, принимает активное участие в проведении всех  культурно-массовых 
мероприятий, организовывается культурный досуг для жителей поселения, 
принимается активное участие в мероприятиях района. В клубе работают 
спортивные  секции. С 2011 года в Воинском ДК действует клуб ветеранов. В нем 
собираются и проводят свободное время пожилые люди которых объединяют 
общие интересы. Я хочу особо поблагодарить этих людей за их активную 
жизненную позицию.  

Ежегодно в нашем доме культуры  производятся различные ремонты в 
зависимости от средств, в этом году благодаря помощи главы Мценского района 
И.А.Грачева мы стали участниками партийного проекта партии «Единая Россия» 
«Сельский дом культуры». За счет средств этого проекта заменены кресла в 
зрительном зале, одежда сцены, четыре оконных блока и входные двери на сумму 
515 т.р. их них 463,5 т.р. средства федерального и областного бюджетов, а 51,5 т.р. 
средства бюджета сельского поселения. 

Кроме того за счет собственных средств заменены два оконных блока в 
комнате ветеранов на сумму 37 т.р. За счет средств предназначенных на 
исполнение депутатских наказов депутата областного Совета народных депутатов 
Куцина Андрей Александровича в доме культуры проведен водопровод, устроена 
канализация, сан.узел и противопожарный щит на сумму 100 т.р. 

В этом году работы по ремонту клуба будут продолжены. Подготовлена 
смета с экспертизой на сумму 510,9 т.р. также для участия в партийном проекте 
«Сельский дом культуры». Планируется заменить полы в зрительном зале и 
отремонтировать центральный вход в ДК. Так же в 2018 году  за счет средств 
предназначенных на исполнение депутатских наказов депутатов областного Совета 
народных депутатов Жернова Николая Александровича и Куцина Андрей 
Александровича нашему поселению выделили финансовые средства в размере 390 
т.р. которые планируем направить на замену оставшихся окон и дверей в ДК и 
ремонт электропроводки. 

 В заключении хочу отметить, что работ а администрации не возможна без 
помощи главы района И.А.Грачева, его заместителей и специалистов. Без помощи 
тех людей с которыми приходится взаимодействовать по тем или иным вопросам. 
Это прежде всего генеральный директор Агрофирмы Мценской Н.А.Жернов, 
директора коммунальных предприятий С.В.Серикова и С.В.Изотова, В.М.Кондаков 
- директор ООО «Дорстрой», В.А.Силаев, С.Н. Колесников, С.Н.Торсуков, 
А.Д.Ларин, И.А.Мишина, В.Е.Алферов. 

Но прежде всего приходится взаимодействовать с депутатским корпусом 
Воинского сельского Совета народных депутатов и с Вами уважаемые жители, ведь 
именно Вы всегда готовы поддержать и оказать посильную помощь. 

Так же хочу напомнить о том, что в этом году состоятся двое выборов: 
18 марта выборы президента Российской Федерации и 9 сентября – выборы 

губернатора нашей области. В связи с этим прошу Вас оказать помощь в 
подготовке выборов и принять активное участие в самих выборах.  


