
 
Российская федерация 

Липецкая область 
Становлянский муниципальный район 

Совет депутатов сельского поселения 
Чемодановский сельсовет 

Шестьдесят пятая сессия пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2020    д. Чемоданово    N 220 
 
Отчет главы о проделанной работе за 2019 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 2019 год. (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 
 
Председатель Совета депутатов  
сельского поселения      В.А. Кочкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принят решением Совета депутатов сельского поселения Чемодановский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 18.05.2020 № 220 
 
 

Отчет главы администрации сельского поселения Чемодановский 

сельсовет о проделанной работе за 2019 год и о планах на2020 год. 

 

Слайд № 1 

Уважаемые односельчане и гости! 

 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Глава 

сельского поселения ежегодно отчитывается перед населением о 

проделанной работе. 

Отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, 

поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, 

что еще нужно сделать для наших жителей. 

Хотелось бы, чтобы наш диалог сегодня был полезен каждому из нас, а 

встреча носила бы конструктивный характер. 
 

Слайд № 2 
 

 

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должна признать, что это 

был очень непростой год для нашего поселения во всех отношениях. Не 

скрою, не всё из того, что планировалось, удалось сделать. Однако нельзя 

отрицать и того, что в 2019 году немало сделано для 

развития Чемодановского сельского поселения. К этому мы стремимся, и это 

становится возможным благодаря повседневному труду наших жителей, 

взаимодействию всех ветвей власти. 

 

Слайд № 3 

 

Администрация сельского поселения - это именно тот орган власти, 

который решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся 

повседневные проблемы своих жителей. Успех в этой работе во многом 

зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу. 

Главным показателем нашей совместной работы в отчетном году был 

результат выборов губернатора Липецкой области и депутата областного 

Совета депутатов. Я напомню, что явка на выборах составила 55%, за 

Артамонова И.Г. проголосовало 76 %, за Тинькову Т.А. – 63% 

 

Слайд № 4 
 

Население 

на 01.01.2020 г. составляет (примерно) 338 человек: 



д. Чемоданово – 239 чел. 

д. Вишнёвая – 73 чел. 

д. Глумово – 17 чел. 

д. Шевяковка – 8 чел. 

В 2019 году на территории сельского поселения не родился ни один 

ребенок, а умерло 8 человек.  

Женщин у нас 180 чел. 

Мужчин – 158 чел. 

Если рассматривать по возрастным категориям, то картина будет 

следующая: 

Дошкольников – 12 чел. Зарегистрировано, проживает постоянно 2 чел. 

Школьников и студентов – 18 чел. 

Работоспособное население - 158 чел. (от 18 до пенсионного возраста) 

Пенсионеров – 140 чел. (из них по возрасту 129 чел., по инвалидности 

еще 11 чел.). Из них 28 чел. – это инвалиды. Среди инвалидов 17 чел. 

пенсионного возраста. Жителей старше 70 лет – 60 чел. 

 

Слайд № 5 

 

Семей на нашей территории 161, из них неполных семей (это одинокие 

люди пожилого возраста в основном) 53. К этим жителям - особое внимание. 

И главные помощники в работе с пожилыми людьми – это наши 

соцработники. Их у нас 4 чел., обслуживают – 29 чел. Они не только 

выполняют свои прямые обязанности, но активно участвуют в жизни села.  

 

Слайд № 6 

 

На территории поселения функционируют: школа, ФАП, отделение 

связи, клуб, библиотека, 2 магазина. 

 

Главными задачами в работе Администрации остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения и другими Федеральными и областными правовыми 

актами. 

 

Слайд № 7 

 

Одной из основной составляющей развития поселения является 

обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет 

поселения. 

Бюджет 

Доходы в 2019 года составил 3 820 462,86 руб. 

Из них собственных доходов – 719 466,86 р. – 217,7% от плана. 

Собственные доходы состоят из: 



НДФЛ 48 101,87 руб. – 108,1% от плана; 

Налог на имущество 22 229,52 руб. – 101%; 

Упрощенная система налогооблажения – 4 386,30 руб. 

Госпошлина 1 600,00руб. – 13,3%; 

Земельный налог 608 149,17 руб. – 247,2%. 

Аренда имущества – 150 006,00 руб. 

Областные субсидии 173 080,00 руб. (из них на генплан – 73080,00 

руб., на укрепление материально-технической базы дома культуры – 

100 000,00 руб.) 

Дотации области составили – 2 618 700,00 руб. 

Субвенции на воинский учет – 78 500,00 руб. 

Расходы составили 3 682 154,16 руб. (приложение) 

 

Слайд № 8 

 

ЛПХ. 

На 1 января 2020 года в личном подсобном хозяйстве населения всего 

КРС – 9 голов (в том числе 5 коров), свиней – 53 гол., свиноматок – 19 гол., 

пчелосемей – 84 шт. 

Наличие транспорта в личном пользовании: 106 легковых машин, 4 

грузовые машины и 13 тракторов. 

На территории сельского 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. 

На территории нашего поселения было 23 невостребованные 

земельные доли. В прошлом году Прокуратура Становлянского района от 

имени администрации обращалась в суд с иском о признании за нами права 

собственности на эти участки. Только по двум долям принято положительное 

решение. К сожалению, федеральное законодательство не позволяет нам 

распоряжаться этими землями. Это, примерно, 120 тыс. арендной платы 

ежегодно. 

 

Слайд № 9 

 

Обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры 

Работники культуры в 2019 году провели 79 мероприятий. Платных 

услуг оказали на 10 000,00 руб. 

Привлекли спонсорских средств на сумму 42 500,00 руб. Эти средства 

были направлены на проведение «Масленицы», «Дня села», Новый год, 

ремонт крыши клуба и котельной, а также косметический ремонт здания 

клуба. В течение года работники культуры принимали участие в районных 

мероприятиях: «Театральная весна», конкурс юных исполнителей «Алло, мы 

ищем таланты», «Сиреневый рай», «День Славянской письменности и 



культуры», фестиваль национальных культур, «Медовый пир», Бунинские 

встречи, Лермонтовские чтения. Всероссийская Акция «Горсть земли».  

 

Слайд № 10 

 

Участники художественной самодеятельности выступали с концертами 

в с. Барсуково, в интернате для пожилых людей с. Ламское.  

В своей работе работники культуры используют новые методы работы. 

Так уже традиционными стали посещения людей пожилого возраста на дому 

с поздравлениями, подарками. 

 

Слайд № 11 

 

 

На базе сельской библиотеки и школы у нас работают 2 волонтерских 

отряда «Добровольцы» и «Романтики». За год они приняли участие в более 

10 добровольческих акциях. Работу этих двух отрядов была отмечена среди 

местных жителей, но и грамотами районного и областного значения. 

 

Слайд № 12 

 

Работники школы – это активисты и первые помощники во всех акциях 

и мероприятиях, проводимых на территории нашего поселения. За год они 

провели более 15 субботников по благоустройству территории вокруг 

школы, около обелиска. От имени работников школы, родителей и учителей 

хотелось бы выразить благодарность Вам, Сергей Алексеевич, за помощь в 

привлечении внебюджетных средств на школу. В прошлом году на счет 

школы поступило 53 тыс. руб. Эти средства пошли на реконструкцию школы 

(столовую разместили в здании школы и теперь ученикам нет необходимости 

бегать в столовую через всю деревню) и выполнение предписаний пожарного 

надзора. Яковлев А.П. выделял средства на подарки к новогоднему 

утреннику и выделял транспорт, чтобы завезти стройматериалы во время 

ремонта). 

 

Слайд № 13 

 

Работа с НПА и работа с обращениями граждан 

Одним из направлений работы администрации является разработка и 

принятие нормативных правовых актов, ответы на запросы прокуратуры, 

различных надзорных органов, областной и районной администраций. Это 

самая рутинная работа, которая занимает много времени. За 2019 год было 

принято 96 правовых актов. 

В обязанности сельского поселения входит также выдача 

документов для оформления прав собственности граждан, выписки 



из похозяйственных книг, справок о недвижимости, о наличии 

скота и птицы и т.д. За прошлый год по обращениям граждан было 
выдано 162 таких документа. Все это ежедневная работа, без 

которой населению не обойтись. 
 

Слайд № 14 

 

Благоустройство территорий населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения 

Еще одно из направлений работы администрации - 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. 

Продолжили работу по расчистке сада около здания ФАПа. 

Еще раз хотелось бы выразить благодарность Вам, Сергей Алексеевич, 

и Вам, Сергей Викторович, за то, что по ул. Мира был уложен асфальт. Чуть 

не хватило закончить эту улицу, но я думаю, она будет доделана. Обошлась 

эта дорога районному бюджету в 820 062,43 руб. 

 

Слайд № 15 

 

В прошлом году было установлено 8 контейнеров для сбора мусора. Но 

здесь возникла проблема: часть дорог по ул. Школьной и Центральной 

грунтовые. Поэтому проезд большого мусоровоза иногда проблематична. 

Дорога разбивается. В распутицу машина там не проедет. Мы обращаемся к 

Вам с просьбой, Сергей Алексеевич, запланировать обсыпку щебнем этих 

дорог. (общая протяженность 1100 м). 

В прошлом году наша администрация подготовила и подала проект 

строительства комплексной спортивно-игровой площадки в д. Чемоданово 

для участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Нам 

одобрили субсидию в размере 227 тыс. руб. Стоимость всей площадки 

составляет по смете 331 тыс. руб. Так что в этом году у нас появится 

спортивная площадка. Думаю, это нужно и школьникам для проведения 

уроков физкультуры, и для жителей, и для гостей, которые у нас бывают. 

 

Слайд № 16 

 

Мы в прошлом году выделили средства для проведения кадастровых 

работ здания сельсовета, клуба и двух прудов в д. Чемоданово. Хотелось бы 

принять участие в программе и получить субсидию на чистку прудов. Места 

у нас красивые, рыбаков много – для нас это просто необходимо. 

Наш самый болезненный вопрос – это водоснабжение. Водопроводные 

сети изношены, часто бывают аварии, но, к сожалению, устраняются они не 



всегда. Особенно остро стоит вопрос водоснабжения в д. Вишневая. На 

сегодня 6 порывов на территории. И они образовались не вчера, они с 

прошлого года. В д. Глумово у Черных М.Г. нет воды, башня течет. Как-то 

надо оперативней реагировать на наши заявки. Огромная благодарность 

бригаде Комарова С.А. – грамотный специалист и руководитель. Бывает, что 

при отсутствии материалов производит ремонт. 

Надо исключить формализм в подходе к людям. Пример – электросети. 

Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не 

остаются в стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь.  

 

Слайд № 17 

 

Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений, глав 

крестьянских хозяйств, предпринимателей за помощь, за участие и 

поддержку в проведении большинства мероприятий. 

Уважаемые односельчане! Перед нами сегодня стоят действительно 

нелегкие задачи. Этот год будет может быть даже сложнее предыдущего. 

Цель Администрации - исполнение всех возложенных на администрацию 

полномочий в рамках имеющихся финансовых возможностей. 

Но я убеждена, что, объединив наши усилия, мы сделаем все, чтобы 

наше родное поселение процветало. 

Всем здоровья, благополучия и спасибо за внимание. 

 
 


