
Информация  Главы Авиловского  сельского поселения
об итогах работы  за I полугодие  2020 года.

       

                                           Уважаемые односельчане!
     Сегодня  я  довожу  до  Вашего  сведения  информацию  о  работе
Администрации  Авиловского  сельского поселения в I полугодии 2020
года.

      Главной задачей в работе администрации поселения в первом
полугодии   2020  года  являлась,  прежде  всего,   исполнение  своих
полномочий, предусмотренных Уставом поселения
       Одним из полномочий является исполнение бюджета. 

   Бюджет поселения по доходам за первое полугодие составил  3653,0
тыс.. рублей, что составляет-42,1% к году, из них собственных доходов
249.0 тысяч рублей-13,5%
     По расходам 3741,5 тыс.рублей, что составляет 43,2% к году 
                                   БЛАГОУСТРОЙСТВО- 
     На  территории  наших   хуторов  имеется   31  фонарь  уличного
освещения К сожалению, с декабря 2019 года ,мы не можем установить
уличное освещения  в хуторе Авилове .  Хотя договор с электриками
заключен, деньги в бюджете есть .оборудование закуплено ,но пока они
«кормят» нас пустыми обещаниями.
   Расходы по  оплате  за  потребленную электроэнергию составили  –
123,5  тыс.  руб.  В  январе  2020  года   были  приобретены   новые
светильники  на  сумму  24,0  тыс.руб.  для  установки  в  х.
Нижнежуравский, но и они лежат без установки.    В апреле этого года
был  отремонтирован  памятник  Боевой  Славы  в  х.  Нижнежуравском,
были приобретены стройматериалы на сумму 2,5 тыс.руб, а сам ремонт
осуществлялся силами работников культуры, администрации, 
В первом полугодии были приобретена и установлена детская площадка
в  х.  Нижнежуравский  ,так  же  за  счет  средств  ,выделенных
Губернатором РО были приобретены сплит-система для детского сада и
спортивная площадка для Нижнежуравской ООШ.
    Мы стараемся озеленить наши хутора. Так, в апреле на территории
сельского поселения был проведен День древонасаждения.  В детском
саду х. Нижнежуравский , в школе,  возле СДК, на территории церкви
было  высажены  саженцы  деревьев,  посажены  цветочные  клумбы.  В
дальнейшем планируем продолжить высадку саженцев деревьев и роз
осенью. 
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        Обращаемся ко всем жителям, давайте вместе наведем порядок, это
общий наш дом, а не только работников бюджетной сферы
  Администрация сельского поселения ведет постоянную работу по 
наведению порядка на территории хуторов. Так в первом полугодии 
проведена ликвидация несанкционированной свалки в х.  Авилов
  За истекший период  силами сотрудников культуры, администрации, 
медиками  проведено 6 субботников по уборке территории от мусора,. 
Работниками культуры с привлечением детей прошла акция по уборке 
берега реки Сев.Донца. Распоряжением Главы администрации 
Константиновского района каждую пятницу на территории района 
проходят  субботники по благоустройству, хотелось бы ,конечно, чтобы
участие  в них  принимали не только «бюджетники»,но и жители 
хуторов. Вот уже  третий год по инициативе жителей проходит 
субботник по ремонту детской площадки в х.Авилове. Спасибо всем кто
откликается на эту инициативу.
          В апреле перед майскими праздниками (Пасхой, первым мая, днем
Победы) был наведен порядок на территории кладбищ  (завоз песка,
вывоз мусора). Песок на кладбища завезен ИП Русиным А.В
          Обработаны от клеща хуторские  кладбища  .Всего затрачено 6,8
тыс.руб.Так же был произведен обкос обочин внутрипоселковых дорог.
Ведется работа по уничтожению дикорастущей конопли, а в этом году
ее не очень много.  Произведен обкос кладбищ. В апреле  этого года
установлен  пожарный водоем емкостью 30куб.м  в  х.Авилове,  на  это
было израсходовано 250 тыс.руб.

- Администрацией поселения составлено 6 протоколов ,3 протокол  за 
безнадзорное содержание  собак ,домашней птицы и животных, 3 
протоколов за   выжигание мусора.. Имеют место примеры, когда люди 
жалуются на безнадзорное содержание собак, но писать  заявления на 
односельчан не хотят, а составить протокол на хозяина животного без 
заявления мы не можем.

     Администрацией  сельского  поселения   проводится  постоянная
работа по сбору недоимки по уплате налогов. Граждане, обращающиеся
в  администрацию  за  справками,  проверяются  на  наличие  у  них
задолженности по налогам . За первое полугодие недоимка снизилась на
27 тыс.руб
                              

                                       БЕЗОПАСНОСТЬ
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     На сходах мы просили Вас быть бдительными, раздавались памятки
как по пожарной безопасности, так и поведением детей на воде, как  в
летний период оберегать детей и себя от укуса клещей. Не соблюдение
мер  предосторожности  может  привести  к  беде,  чего  не  хотелось  бы
каждому из нас. В области зафиксированы случаи смертельного исхода,
после укуса клеща 

В  несанкционированных  местах  для  купания  установлены
запрещающие знаки «Купаться запрещено». Вот уже три  года как  у нас
открыто официальное место  отдыха на воде. Были проведены работы
по обследованию дна, проведен анализ воды, песка. Купание в других
местах будет  наказываться,  согласно действующего законодательства.
Однако и на официальном пляже купание детей до 14 лет без присмотра
родителей так же запрещено, штраф за это нарушение- до 2 т.р.

При  администрации  сельского  поселения  создана  комиссия,  в
состав  которой  вошли  представители  администрации,  родительского
комитета,  сотрудники  полиции.  Проводятся  рейды  по  соблюдению
данного законодательства ,на сегодняшний день составлен 1 протокол
по этой статье, в дальнейшем эта работа будет продолжена
       За I полугодие 2020 года в   администрацию поселения поступило
13  обращений,  из  них    2  письменных  и  11  устное.  В  личных
обращениях присутствуют самые разные темы. 
      Большая  часть  вопросов  касается:  уличного  освещения,
электроснабжения,  благоустройства  территории,  оказания  помощи  в
получении  кредитов  на  развитие  ЛПХ,  оказания  содействия  в
оформлении  адресной  социальной  помощи,  жилищной  субсидии,
разрешения конфликтных ситуаций с соседями, земельных вопросов.
    Специалистами администрации в 1 полугодии выдано более двухсот
справок различного вида. 
        Администрация проводит свою работу в тесном сотрудничестве с
МФЦ  по оформлению субсидий, детских пособий, адресной помощи,
социальных стипендий и др.
     На культуру в 1полугодии израсходовано-1266,8 т.р, -это 42,7% от
запланированных  в  2020  году  расходов.  Наиболее  яркие  массовые
мероприятия это: «Новый год», «Масленица», «1 мая», «День Победы»,
«День  защиты  детей»,  «День  России».В  режиме  самоизляции
изменилась  и  работа  учреждений  культуры,  многие  мероприятия
проводятся  в  онлайн режиме,  в  виде  радиогазет,  но  от  этого  они  не
стали менее интересны
       Администрацией  Константиновского   района  и  Авиловского
сельского  поселения  принимались  все  самые  необходимые  меры,
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направленные  на  улучшение  условий  жизни,  социальную  защиту  и
поддержку жителей поселения,  обеспечение на территории поселения
общественной  безопасности  и  правопорядка,  стабильности  в  работе
объектов жизнеобеспечения, социальных, а также сельхозпредприятий,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  поселения.  И
впредь будем стараться продолжать свою работу в том же направлении.
              Несмотря на всё это на территории поселения остается ещё
очень  много  нерешенных  вопросов.  Это  занятость  населения,  досуг
молодежи,  капитальный  ремонт  дорог,  вопросы  благоустройства,
вопросы, направленные на улучшение жизни наших людей. Но если не
будет  поддержки  от  вышестоящих  руководителей,  решать  эти  задачи
будет проблематично.
Желаю Вам здоровья,  жду помощи от  Вас,  готова  ответить  на  Ваши
вопросы.
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