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Уважаемые жители сельского поселения Ершовское  

и депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское! 

 

Основные направления деятельности Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района регулируются Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское, Программой комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения Ершовское на 2012-2014 годы. 

Эти базовые документы определяют, и в дальнейшем будут определять 

основные направления деятельности по решению вопросов местного значения. 

Главной задачей Администрации сельского поселения Ершовское является 

улучшение качества жизни наших жителей: 

- улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг; 

- повышение инфраструктурной обеспеченности населения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация библиотечного обслуживания, организация и 

проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий; 

- благоустройство территории поселения; 

- капитальный ремонт объектов дорожно-транспортного комплекса; 

- создание условий для привлечения на территорию поселения инвесторов; 

- содержание мест захоронений. 

 

Финансы и бюджет 

 

2013 год стал пятым годом самостоятельного исполнения полномочий по 

формированию и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское. 

Бюджет поселения за 2013 год по доходам исполнен на 108,6%. 

При плане доходов в сумме 281 млн. 105,492 тыс. руб. (с учетом субвенций, 

межбюджетных трансфертов) фактически поступило 305 млн. 357,3 тыс. руб., сверх 

плана получены в бюджет сельского поселения доходы в сумме 24 млн. 251,808 тыс. 

руб.  

      По итогам 2013 года плановые показатели по налоговым и неналоговым 

доходам исполнены на 108,7%. При плане 2013 года в сумме 278 млн. 871,0 тыс. 
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руб. фактически поступило 303 млн. 141,9 тыс. руб., сверх плана в бюджет 

сельского поселения получено 24 млн. 270,9 тыс. руб. 

      Плановые показатели по безвозмездным поступлениям исполнены на 99,1%. В 

бюджет сельского поселения поступило 2 млн. 215,4 тыс. руб. при  плане 2 

млн. 234,492 тыс. руб. 

 

         Бюджет сельского поселения Ершовское по расходам за 2013 год исполнен на 

93,1%. 

      При плане расходов 2013 года в сумме 241 млн. 053,492 тыс. руб. (с учетом 

субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов) фактически расходы составили 

224 млн. 429,9 тыс. руб., не освоено 16 млн. 623,592 тыс. руб. 

      Основными причинами неполного освоения средств являются применение 

регрессивной шкалы по налогам в фонды и наличие листков временной 

нетрудоспособности. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 64 млн. 755,0 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 61 млн. 425,0 тыс. руб., или 94,9%. 

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 942,0 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 936,5 тыс. руб., или 99,4%. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  при плане 2 млн. 127,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 

1 млн. 746,8 тыс. руб., или 82,1%. 

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 7 млн. 324,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 7 млн. 235,5 тыс. руб., или 98,8%. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 79 млн. 

276,492 тыс. руб. исполнение расходов составило 70 млн. 978,8 тыс. руб., или 89,5%. 

По разделу 07 «Образование» при плане 371,0 тыс. руб. исполнение расходов 

составило 297,6 тыс. руб., или 80,2%. 

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

при плане расходов 65 млн. 494,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 61 млн. 

879,7 тыс. руб., или 94,5%. 

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 8 млн. 430,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 8 млн. 155,6 тыс. руб., или 99,9%. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане расходов 7 млн. 402,0 

тыс. руб. исполнение расходов составило 6 млн. 842,4 тыс. руб., или 92,4%. 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 4 млн. 932,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 4 млн. 932,0 тыс. руб., или 100%. 

 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области за 2013 год исполнен с профицитом в сумме 80 млн. 

927,4 тыс. руб. 

 

Сотрудниками отдела по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Администрации было разослано 1731 информационное 

письмо гражданам по порядку начисления земельного налога и налога на 

имущество. 
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По обращениям налогоплательщиков проводилась работа по рассылке 

налоговых уведомлений, сформированных на сайте «Налог.ру». Всего разослано 539 

уведомлений по налогу на землю и 597 уведомлений по налогу на имущество. 

В прошедшем году поступали обращения и документы льготных категорий 

налогоплательщиков, которые были переданы в налоговую инспекцию. В результате 

льготы по налогам оформлены 184 налогоплательщикам – жителям Одинцовского 

района. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

За отчетный период в Администрации издано: 

- 117 постановления и 28 распоряжения Главы сельского поселения 

Ершовское по основной деятельности; 

- 956 постановления и 385 распоряжений Администрации поселения по 

различным вопросам деятельности, в том числе 228 распоряжения по личному 

составу. 

 

В Администрации сельского поселения Ершовское работа с обращениями 

граждан является приоритетным направлением деятельности. 

В целях повышения эффективности и улучшения качества работы с 

обращениями граждан, укрепления связи с населением, своевременного 

реагирования на возникающие проблемы социально-экономического характера в 

Администрации установлен удобный график и определены оптимальные для 

жителей места приёма должностными лицами Администрации поселения: 

- Глава поселения ведёт личный приём в административном здании с. Ершово, 

д. 8А, каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов; 

- заместители Главы Администрации ведут приём граждан в 

административных зданиях: 

а) с. Ершово, д. 8А; 

б) д. Ивановка, д. 43; 

в) с. Каринское, д. 1; 

г) с. Саввинская Слобода, ул. Московская, д. 43: 

каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 часов; 

каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов; 

- руководители структурных подразделений Администрации ведут приём 

граждан в административном здании с. Ершово, д. 8А: 

каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 часов; 

каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов. 

Фактически приём граждан в Администрации сельского поселения Ершовское 

заместителями Главы Администрации, руководителями и специалистами 

структурных подразделений Администрации ведётся ежедневно. 

 

В 2013 году в Администрацию поселения поступило 3797 обращений и писем 

граждан (в том числе из вышестоящих органов власти и органов местного 
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самоуправления Одинцовского муниципального района – 79 писем), что на 611 

обращений меньше по сравнению с 2012 годом. 

На личном приёме должностными лицами Администрации принято 2998 

граждан, в том числе Главой поселения – 978 человек. 

По тематике поступившие обращения распределились следующим образом: 

- вопросы социального обеспечения – 1927 обращений (50,7 процентов от 

общего количества обращений); 

- вопросы экологии и землепользования – 809 обращений (21,4 процента от 

общего количества обращений); 

- вопросы коммунального и дорожного хозяйства – 598 обращений (15,8 

процентов от общего количества обращений); 

- вопросы административных органов – 202 обращения (5,3 процента от 

общего количества обращений); 

- вопросы строительства – 170 обращений (4,5 процента от общего количества 

обращений); 

- прочие вопросы – 91 обращение (2,3 процента от общего количества 

обращений). 

По всем обращениям Главой поселения были даны поручения, исполнение 

которых контролируется отделом по общим и организационным вопросам. 

По результатам исполнения: 

- решено положительно – 3029 обращения; 

- отказано – 23 обращения; 

- разъяснено – 565 обращений; 

- получены в конце декабря и остались в работе на январь 2014 года – 12 

обращений. 

В 2013 году зарегистрировано 53 коллективных обращений, 22 – повторных. 

С выездом на место было рассмотрено 11 обращений. 

Нарушений сроков рассмотрения обращений не было. 

 

По заявлениям граждан для предъявления в различные инстанции выдано 

1862 справки. 

Предприятиям торговли и бытового  обслуживания выдано 24 свидетельства о 

праве на размещение объектов мелкорозничной торговли на территории поселения. 

 

Зарегистрировано 3446 входящих документа (нормативные правовые и 

распорядительные акты федеральных и областных органов государственной власти, 

Администрации и Совета депутатов Одинцовского муниципального района, письма 

и телефонограммы по основным вопросам деятельности), подготовлено и 

направлено в различные инстанции 910 исходящих документов. 

 

В 2013 году проведено 32 публичных слушания, информация о назначении и 

итоговые документы которых были опубликованы в газетах «Одинцовская неделя», 

«Новые рубежи» и размещены на официальном сайте сельского поселения 

Ершовское в сети «Интернет», по вопросам: 

- утверждения отчета об исполнении бюджета за 2012 год; 
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- утверждения бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов; 

- утверждения схемы (чертежа) межевания территории фермерского 

хозяйства;  

- утверждения проекта планировки территорий фермерского хозяйства; 

- согласования проекта планировки территории под комплексное жилищное 

строительство; 

- обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

материалам обоснования перевода земельного участка; 

- строительства газопроводов низкого и среднего давления для жилых домов; 

- включению земельных участков в границы населенных пунктов; 

- установления (изменения) категории и вида разрешенного использования 

земельных участков. 

 

Организационно-правовая работа 

 

В 2013 году с участием Администрации сельского поселения Ершовское 

прошло 223 судебных заседания.  

Проведена  актуализация муниципальных правовых актов за 5 летний срок 

деятельности Администрации, на предмет их соответствия действующему 

законодательству. Принято 38 муниципальных правовых актов. 

Согласно закону Московской области от 05.12.2008 № 193/2008-ОЗ «О 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Московской области» в 2013 

году в Главное управление территориальной политики Московской области были 

представлены копии 86 муниципальных правовых актов. 

В рамках информационного взаимодействия в части сведений об изменениях 

характеристик земельных участков и объектов капитального строительства с 

использованием программы «XML ИнфоОбмен» отправлено 383 постановления и 

такое же количество сопроводительных писем. 

По информационной системе РСМЭВ было направлено 20 запросов, 

необходимых для оказания муниципальных услуг. Получено 20 ответов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в течение года проводились мероприятия по 

предотвращению коррупционных правонарушений: 

- проведена антикоррупционная экспертиза 18 нормативных правовых актов и 

56 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- осуществлялся постоянный мониторинг обращений граждан и организаций с 

целью выявления и проверки фактов коррупционных проявлений  в деятельности 

муниципальных служащих Администрации поселения; 

- ежемесячно в Одинцовскую городскую прокуратуру направлялись копии 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское; 

- муниципальными служащими предоставлялись сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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- обеспечивалась информационная открытость деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское через средства массовой 

информации (газеты «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи»), а также с 

использованием официального сайта Администрации сельского поселения 

Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечивалось выполнение требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

В ходе работы в 2013 году Советом депутатов сельского поселения Ершовское 

проведено 13 заседаний, на которых принято 75 решений по различным вопросам:  

- об исполнении бюджета за 2012 год, внесении изменений в бюджет 2013 

года, утверждении бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

- о формировании и назначении членов избирательной комиссии сельского 

поселения Ершовское; 

- о муниципальных услугах, оказываемых населению; 

- о приватизации, приёме и передаче муниципального имущества; 

- о внесении изменений в порядок определения размера платы граждан за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги; 

- о муниципальном жилищном контроле, о муниципальном контроле за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с их 

добычей, о муниципальном лесном контроле и другие. 

 

Специалистами военно-учётного стола ведётся учёт военнообязанных 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу в Вооруженные силы Российской Федерации. 

Учёт ведётся в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о 

воинском учёте и инструкциями. 

На воинском учёте состоят 1997 человек, в том числе: сержанты и солдаты – 

1539 человек, офицеры – 312 человек, призывники – 146 человек. 

 

Социальная политика 

 

Количество жителей, постоянно зарегистрированных на территории сельского 

поселения Ершовское на 01 января 2014 года, составило 9 502 человека. 

С 01 января 2012 года на территории сельского поселения Ершовское 

действует решение Совета депутатов поселения от 16.12.2011 № 15/26 «Об 

утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское», которое 

предусматривает различные выплаты для жителей, относящихся к наиболее 

социально уязвимым категориям населения. 

В 2013 году за счет бюджета поселения в рамках данного Положения 

выплачено средств на общую сумму 8 млн. 038,0 тыс. руб., в том числе:  
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- осуществление компенсационных выплат многодетным семьям – 52 семьи, 

154 ребёнка;  

- оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам общего заболевания – 378 

человек, прочим категориям граждан – 60 человек;  

- доплата к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны старше 85 лет – 

82 человека;  

- оказание дополнительной помощи населению на погребение, приобретение 

лекарств и прочее – 2378 человек. 

 

Культура, молодёжная политика и спорт 

 

На территории сельского поселения Ершовское осуществляет деятельность 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр», 

основной задачей которого является организация досуга и библиотечного 

обслуживания населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий, 

создание условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства. 

 

В 2013 году в поселении было проведено 9 крупных культурно-массовых 

мероприятий, на общую сумму 1 млн. 683,1 тыс. руб.:  

- День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

- Международный женский день;  

- мероприятия, посвящённые 68-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне;  

- мероприятия, посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности;  

- проведение концертов в рамках Всероссийского фестиваля «Гармонь 

собирает друзей»;  

- проведение Дня матери и Дня рождения Добра;  

- мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой;  

- новогодние и рождественские мероприятия.  

 

В рамках работы с детьми и молодежью были проведены следующие 

мероприятия на общую сумму 381,250 тыс. руб.: 

- поощрение ценными подарками выпускников, закончивших 

общеобразовательную школу с золотой или серебряной медалью – 2 человека; 

- фестиваль живой музыки «Жара»; 

- конкурсно-игровая программа «У нас друзья на всей планете»; 

- молодёжная военно-спортивная игра «Лазертаг»; 

- молодёжный бал-маскарад «Новогодний переполох». 

 

А также были организованы и проведены спортивные мероприятия, на общую 

сумму 499,6 тыс. руб.:  

- участие в Первенствах и Кубках городского округа Звенигород по футболу и 

мини-футболу; соревнования по хоккею среди юношей; турнир по силовому 
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экстриму «Аксиньинский богатырь-2013»; спартакиада ко Дню физкультурника; 

спортивно-развлекательная программа «Прощай, лето!»; спортивные мероприятия 

«Осенние старты»; Открытый турнир по лыжным гонкам среди подростков, 

молодёжи и взрослых. 

 

На содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр» и, в том 

числе, пяти библиотек, в течение года было направлено 59 млн. 008,0 тыс. руб.: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 45 млн. 442,0 тыс. руб.; 

- субсидия на иные цели – 14 млн. 572,0 тыс. руб., в том числе: мебель для 

Дома культуры в с. Аксиньино – 110,0 тыс. руб.; спортивное оборудование для Дома 

культуры в с. Каринское – 100,0 тыс. руб.; установка кованого ограждения, ремонт 

лестницы, пандуса и системы вентиляции Дома культуры в с. Саввинская Слобода – 

1 млн. 337,1 тыс. руб.; ремонт, оборудование зрительного зала и сцены, световое, 

музыкальное и видеооборудование для Дома культуры в с. Ершово – 10 млн. 150,5 

тыс. руб.; мебель и книги для библиотек – 1 млн. 168 тыс. руб.; рекламные 

конструкции – 583,6 тыс. руб. и прочее. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и 

благоустройство 

 

78 млн. 214,0 тыс. руб. в минувшем году направлено на финансирование сфер 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и благоустройства. 

За счёт средств бюджета были оплачены работы: 

- установка станции обезжелезивания в с. Каринское – 260,0 тыс. руб.; 

- оплачены услуги технического заказчика по установке станции 

обезжелезивания воды – 30,0 тыс. руб.; 

- поставка и шеф-монтаж блочно-модульной станции биологической очистки 

сточных вод в д. Улитино – 835,2 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с.Саввинская 

Слобода – 3 млн. 059,5 тыс. руб.; 

- установка приборов учёта многоквартирных домов в с. Саввинская Слобода, 

с. Ершово, с. Каринское – 1 млн. 025,0 тыс. руб.; 

- тепловизионное обследование жилого дома № 2 в с. Андреевское – 12 тыс. 

руб.; 

- капитальный ремонт межпанельных швов жилых домов в с. Андреевское,    

д. 2, в с. Каринское, д. 9 – 198,8 тыс. руб.; 

- техническое обслуживание газопроводов – 1 млн. 312,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт линий уличного освещения в с. Саввинская Слобода,         

д. Рыбушкино, д. Анашкино, с. Каринское – 2 млн. 040,0 тыс. руб.; 

- обслуживание линий электропередач уличного освещения – 1 млн. 997,0 тыс. 

руб.; 

- обеспечение водозаборных колонок в населённых пунктах водой – 1 млн. 

276,7 тыс. руб.; 

- очистка и ремонт колодцев (40 шт.) – 657,6 тыс. руб.; 

- отлов безнадзорных животных – 395,3 тыс. руб.; 



9 

 

- вывоз твёрдых бытовых отходов (50,2 куб. м.) – 21 млн. 901,0 тыс. руб.; 

- содержание 11 муниципальных кладбищ (очистка снега, уборка мусора, 

приобретение песка, приобретение программного комплекса и проведение 

инвентаризации захоронений на кладбище д. Носоново) – 2 млн. 358,0 тыс. руб.; 

- содержание мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны – 

910,1 тыс. руб.; 

- устройство хоккейной площадки в с. Саввинская Слобода – 2 млн. 589,0 тыс. 

руб.; 

- поставка и монтаж хоккейной коробки в с. Саввинская Слобода – 1 млн. 

193,0 тыс. руб.; 

- устройство спортивной площадки в д. Ларюшино – 1 млн. 289,8 тыс. руб.; 

- поставка и монтаж спортивного оборудования в д. Ларюшино – 409,5 тыс. 

руб.; 

- монтаж детских игровых комплексов (в количестве 14 шт.), детского 

игрового оборудования (в количестве 8 шт.) – 928,0 тыс. руб.; 

- устройство травмобезопасного покрытия на детских площадках – 653,9 тыс. 

руб.; 

- ограждение газонов – 197,7 тыс. руб.; 

- приобретение секций металлического забора – 1 млн. 140,0 тыс. руб.; 

- проведение субботников, озеленение территории, приобретение и посадка 

цветов – 333,4 тыс. руб. 

 

В течение 2013 года продолжалась успешная реализация Муниципальной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района в 2012 – 2014 годах», 

утвержденная в мае 2012 года. 

В рамках выполнения этой программы в минувшем году были 

профинансированы такие мероприятия, как: 

- содержание дорог общего пользования – 3 млн. 787,3 тыс. руб.; 

- составление ведомостей и смет на капитальный ремонт и технический надзор 

– 61,1 тыс. руб.; 

- ямочный ремонт дорог в с. Саввинская Слобода (65 кв. м.) – 55,6 тыс. руб., в 

д. Синьково (1,17 км) – 3 млн. руб.; 

- проведение профилактического мероприятия по безопасности дорожного 

движения с детьми и родителями – 9,9 тыс. руб. 

 

Строительный комплекс 

 

В 2013 году Администрацией было оформлено и выдано: 

- 86 разрешений на строительство объектов капитального строительства, в том 

числе: 58 – на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства, 28 – на строительство линейных объектов и инженерных 

коммуникаций; 

- 44 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, в том числе: 12 жилых домов, 6 иных объектов капитального 
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строительства, 21 газопровод, 1 линия электропередач, 1 дорога, 3 квартиры после 

реконструкции. 

 

Муниципальная собственность и муниципальный заказ 

 

В 2013 году заключено 14 договоров аренды муниципального имущества на 

общую сумму 1 млн. 838,0 тыс. руб. 

 

Реестр муниципальной собственности поселения по состоянию на 31.12.2012 

включает в себя 736 объектов. 

В течение года получены свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на 7 объектов недвижимости:  

- 5 земельных участков, на которых расположены кладбища в районе                   

с. Михайловское, д. Покровское, с. Саввинская Слобода, д. Грязь, с. Козино;  

- нежилые помещения в с. Каринское, д. 17, кв. 21 (помещение аптечного 

пункта), в д. Грязь, д. 50А (ангар). 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ проведена 141 

процедура размещения муниципального заказа на сумму 104 млн. 418,6 тыс. руб., в 

том числе: 

47 открытых аукционов в электронной форме на сумму 60 млн. 014,0 тыс. 

руб., что составило 33,3% от общего количества процедур размещенного заказа и 

57,6% от общей суммы размещенного заказа; 

71 запрос котировок; 

23 муниципальных контракта заключено с единственным поставщиком. 

Экономия в результате скидок по результатам размещения составила 3 млн. 

239,0 тыс. руб. или 3,1% от суммы размещенного муниципального заказа. 

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

В последнее время особую актуальность приобретает профилактика 

различных видов экстремизма и террористической деятельности, обусловленная 

увеличением миграционных потоков и в некоторой степени сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе. Поэтому всё больше внимания со стороны 

Администрации уделяется профилактическим мероприятиям на местном уровне. 

Выполнение мероприятий в этой сфере позволяет укрепить доверие населения к 

работе органов местного самоуправления и способствует охране жизни и здоровья 

людей. 

В 2013 году приобретена и установлена система дистанционного 

видеонаблюдения в селе Ершово, состоящая из 10 камер видеонаблюдения, на 

общую сумму 1 млн. 186,3 тыс. руб.  

Осуществлялось распространение среди населения памяток, брошюр по 

противодействию терроризму, порядку действий при угрозе теракта, обнаружении 

взрывного устройства и т.д. 
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В рамках выполнения Плана основных мероприятий сельского поселения 

Ершовское в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Администрацией выполнены следующие мероприятия: 

- в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров                                

(с. Андреевское, д. Анашкино, д. Андрианково, д. Горбуново, д. Сватово,                           

с. Саввинская Слобода, д. Липки) установлены  устройства для подачи звукового 

сигнала о пожаре (рында); 

- во всех населенных пунктах поселения на досках объявлений регулярно 

размещалась информация по соблюдению требований пожарной безопасности и 

правил поведения на водных объектах; 

- совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службы             

(ПЧ-318) проводилась сезонная проверка пожарных гидрантов, водонапорных 

башен и водонапорных станций; 

 - принимались меры по своевременной очистке территории населённых 

пунктов от горючих отходов, мусора, сухой растительности, по недопущению 

несанкционированных свалок, пала травы; 

- проводилась работа по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в весенне-летний и осенне-зимний период;   

- в местах массового отдыха населения на водоёмах, используемых в 

купальный сезон, в местах массового скопления рыбаков, на въездах к водоёмам 

(прудам) и по берегу реки Москва устанавливались предупреждающие и 

запрещающие знаки; 

- проводилась профилактическая, информационная и пропагандистская работа 

с жителями поселения и гражданами, проживающими в летний период в 

садоводческих объединениях на территории поселения, о соблюдении мер пожарной 

безопасности;  

- с председателями дачных, садоводческих некоммерческих объединений 

было проведено 2 собрания по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности на территории товариществ; 

- рассылались рекомендательные письма руководителям образовательных 

учреждений о проведении занятий с учащимися по вопросам пожарной 

безопасности и соблюдению правил безопасности на водных объектах; 

- во время пожароопасного периода была проведена опашка по границам 33 

населенных пунктов общей протяженностью 43,7 км. 

 

С целью чёткого взаимодействия всех служб и организаций поселения, 

задействованных в данной сфере, и своевременного принятия решений в течение 

2013 года проведено: 

- 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ершовское; 

- 5 заседаний постоянно действующей рабочей группы по проведению 

мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации 

последствий совершения террористического акта на территории сельского 

поселения Ершовское. 


