
 
Российская федерация 

Липецкая область 
Становлянский муниципальный район 

Совет депутатов сельского поселения 
Чемодановский сельсовет 

Сорок пятая сессия пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2019    д. Чемоданово    N 164 
 
Отчет главы о проделанной работе за 2018 год. 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом, Совет депутатов Чемодановского 
сельсовета Становлянского района 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять отчет главы о проделанной работе за 2018 год. (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 
 
Председатель Совета депутатов  
сельского поселения      М.А. Алтунина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принят решением Совета депутатов сельского поселения Чемодановский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 25.02.2019 № 164 
 
 

Отчет главы сельского поселения Чемодановский сельсовет о 
проделанной работе за 2018 год. 

 
Администрация сельского поселения Чемодановский сельсовет 

расположена на севере Становлянского муниципального района и имеет в своем 
составе 4 населенных пункта: д. Чемоданово, д. Вишнѐвая, д. Шевяковка, д. 
Глумово. На территории сельского поселения расположены школа, ФАП, 
отделение Почты России, ЦКД, 2 магазина. 

 
Это одно из красивейших мест на карте нашего района. А соседство с 

Жемчужиной России дендропарком ЛОСС является охранной грамотой нашим 
природным уголкам и гарантирует сохранение природной красоты наших мест. По 
этой причине каждое лето наше население увеличивается на 15% за счет 
дачников. 

 
Население наше составляет 353 человек. В 2018 году на территории 

сельского поселения родился 2 ребенка, а умерло 12 человек.  
Женщин у нас 184 чел. – это 52% 
Мужчин – 169 чел. – 48%. 
Если рассматривать по возрастным категориям, то картина будет следующая: 
Дошкольников – 13 чел. 
Школьников и студентов – 21 чел. 
Работоспособное население - 170 чел. (48%) 
Пенсионеров – 145 чел. (41%). 

 
Несмотря на небольшое количество, наша молодежь не остается 

безучастной к жизни деревни. У нас на территории мы проводили День молодежи, 
День защиты детей, велопробеги к памятным датам, День Российского Флага, 
День Победы. Ежегодно увеличивается количество молодежи, участвующей в 
шествии «Бессмертного полка» 9 Мая. 

 
Наша молодежь за здоровый образ жизни. Тому подтверждение участие в 

акциях «Мы против наркомании», «Скажи – «Нет!» вредным привычкам».  На 
территории поселения создана ДНД. Но мне хотелось бы обратиться ко всем, 
чтобы никто не оставался в стороне в воспитании наших детей. Не надо 
проходить мимо проступков детей. Да, есть школа, да есть дружинники, да, есть 
работники культуры, но авторитет семьи и окружения еще никто не отменял. 
 

Пенсионеров всего 145 чел. – 41 %. Из них 35 чел. – это инвалиды. 
Семей на нашей территории 166, из них неполных семей (это одинокие люди 
пожилого возраста в основном) 61. Больше половины семей!!!. 

 
Это особая категория людей, которым необходимо особое внимание. И здесь 
важную роль играет индивидуальный подход к каждому. Стараемся вниманием их 
не обойти: кому-то трактор выделяли для вспашки огорода, кому мусор со двора 
убрать, кому сено привезти, кому лекарства привезти, помочь с регистрацией 
приборов учета и т.д. Мы живем достаточно удаленно от районного центра, не 



каждый может туда добраться. Поэтому помощь администрации в решении 
житейских вопросов важна. Выделяли транспорт, чтобы привезти людей из д. 
Глумово, д. Вишневая на флюорографическое обследование. Эту работу мы 
проводим вместе с фельдшером ФАПа Яковлевой И.И. 
Мы понимаем, что вся эта работа, а это не одноразовая акция, не выглядит очень 
масштабно, но мы видим свою работу в том, чтобы не один пожилой человек не 
остался бы без внимания. 
 
Большой помощник нам в этой работе – добровольческое движение. Как мы 
знаем, 2018 год был объявлен президентом Путиным В.В. годом 
добровольчества. На территории созданы два добровольческих отряда: на базе 
школы из учеников и учителей и на базе центра культуры. Школьный отряд под 
руководством Навиной А.И. имеет грамоты районной и областной администраций. 
Вот только некоторые их акции: 
- День пожилого человека; 
- Добро в каждый дом; 
- Забота-  ветеранам; 
- экологический субботник. 
 
Но есть на территории сельского поселения еще один «негласный отряд» 
добровольцев. Это наши социальные работники, которые не только выполняют 
свои прямые обязанности, но активно участвуют в добровольческих акциях. Их у 
нас 4 чел. И обслуживают они 30 чел. 

 
 

ЛПХ. На 1 января 2019 года в личном подсобном хозяйстве населения 
всего КРС – 16 голов (17 голов в 2017г.) (в том числе 8 коров ( 7 голов в 2017 г.)), 
свиней – 60 гол.(110 голов в 2017 г.), свиноматок – 28 гол. (37 голов в 2017 г.). 
Наличие транспорта в личном пользовании увеличивается: 113 легковых машин, 3 
грузовые машины и 19 трактора. 
На территории сельского поселения создан в 2017 году сельскохозяйственный 
кооператив «Чемодановский», учредителями которого стали представители всех 
бюджетных сфер нашего поселения. 
Зарегистрированы и работают 6 ИП (в том числе 2 КФХ) 
 
Основную хозяйственную деятельность осуществляют ООО «Чемодановское», 
которое обрабатывает 230. га земли, ООО «Истоки», которое обрабатывает 2518 
га земли, СПССК «Патриот» - 250 га земли. 
 

Культура. Расходы на содержание центра культуры и досуга в д. 
Чемоданово составили 424,0 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников культуры составила 28,2 тыс. руб. 
Но несмотря на скромное финансирование материальной базы, работники 

культуры все же смогли так построить свою работу, что бы люди не чувствовали 
на себе это. Участвовали во всех районных мероприятиях. Какие бы мероприятия 
ни проходили на территории сельского поселения, в этом заслуга работников 
культуры. 

 
Замечательно прошел День села в прошлом году. Было показано и 

прошлое нашего поселения и настоящее, показана театральная картинка о жизни 
деревни, организованы старинные русские игры, приготовлены блюда русской 
кухни, которыми угощали всех присутствующих. 



Праздник получился не только развлекательным, но и познакомил с 
историей быта наших предков, выдающимися людьми нашего края. На празднике 
присутствовали гости из Тульской, Московской, Орловской области, которые 
после праздника подходили и говорили слова благодарности. Особенно тронула 
сердца людей подборка фотографий «История нашего села в фотографиях». 
Отдельный стенд был посвящен д. Гуляка «Деревня, которой нет». Это трогало 
людей до слез, когда они узнавали на старых снимках своих родных, знакомых. 
Надо эту работу проводить постоянно, круглый год, собирать архив. Думаю, что 
Надежде Ивановне, директору клуба, активизировать надо это направление в 
своей деятельности и держать его на контроле. Тем более, что оно востребовано 
людьми. 

По инициативе администрации сельского поселения работники культуры в 
прошлом году, уже традиционно, провели акцию «Праздник в каждый дом» к Дню 
Матери, посетили с поздравлениями и сувенирами, которые сами изготовили, 
каждый дом. В текущем году это начинание надо продолжить, т.к. оно тронуло 
сердца всех жительниц и самих организаторов. Не один раз в год, а чаще. Это 
позволит охватить вниманием 100% населения. 

 
Бюджет 2018 года составил 3565,0 тыс. руб. 

Из них собственных доходов – 870,9 т. р. – 105% от плана. 
Собственные доходы состоят из: 
НДФЛ 45,5  тыс. руб. – 36% от плана; 
Налог на имущество 30,3 тыс. руб. – 137,7%; 
Налог на совокупный доход ЕСХ 5,6 тыс. руб. – 93,3 % ; 
Госпошлина 2,8 тыс. руб. – 56%; 
Земельный налог 635,7 тыс. руб. – 115,4%. 
Аренда имущества – 150,0 тыс. руб. 
Областные субсидии 162,1 тыс. руб. 
 
Дорожный фонд в размере 116,2 тыс. руб. был потрачен на окос и чистку дорог 
местного значения. Хотелось бы сказать большое спасибо Главе Становлянского 
района Никитину С.А. и заместителю Стребкову С.В. за те средства, которые 
выделил район на насыпку щебнем 600 м ул. Садовой в д. Вишнѐвая. В этом году 
мы уже подали заявку на ремонт асфальтового покрытия в д. Чемоданово по ул. 
Мира и укладку асфальтового покрытия до школы. Заявки одобрены, поставлены 
в план на этот год. 
 
Мы не остаемся в стороне в благоустройстве нашего поселения. В течение года 
провели около 20 субботников. Наводили порядок на кладбище, которое 
расположено на территории Тульской области, вырубали кустарники, убирали 
сухостой, ликвидировали несанкционированные свалки. Около здания 
администрации и почты вырубили сорную растительность, высадили кусты 
сирени. В текущем году планируем продолжить работу по расчистке сада около 
здания ФАПа. В прошлом году впервые на территории сельского поселения 
осуществлялся сбор и вывоз мусора ООО «Зеленый век». Тяжело мы привыкали, 
но как оказалось, услуга эта востребована и нужна. В этом году на территорию 
Становлянского района пришел региональный оператор «Тэко-сервис».  Пока 
контакт не налажен, контейнеры привезли, но не обслуживаются. 
 В настоящее время идет разработка новых правил благоустройства на 
территории сельского поселения. Приниматься они будут через публичные 
слушания, поэтому прошу активно принять участие в их обсуждении. 
 



К сожалению, мы живем в такое время, где всем правят финансы. Но всегда на 
Руси тяжелое время служило для объединения народа.  
Что может нас объединить? Это наши общие дела на благо каждого и всего 
поселения в целом.  
Когда мы каждое общее дело будем воспринимать как свое личное, когда у нас 
не будет равнодушных, тогда у нас все получится. Мы много дел выполняли все 
вместе. Ремонтировали детскую площадку, покрасили, засыпали песком всю 
территорию, отмечали вместе праздники, проводили субботники. 
Не нужно больших финансов, чтобы навести порядок около своего дома, 
высадить цветы, помочь нуждающимся, подставить плечо в трудную минуту, 
просто ободрить улыбкой. Жизнь человеческая коротка, и она имеет смысл только 
тогда, когда в вас нуждаются. Поэтому не оставайтесь равнодушными к 
окружающим. 

Здоровья всем. 
 
 


