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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 поселения 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 

 

2012 год стал четвёртым годом самостоятельного исполнения полномочий по 

формированию и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское. 

Бюджет поселения за 2012 год по доходам исполнен на 112,1%. 

При плане доходов в сумме 202 млн. 550,8 тыс. руб. (с учетом субвенций, 

межбюджетных трансфертов) фактически поступило 227 млн. 044,8 тыс. руб., сверх 

плана получены в бюджет сельского поселения доходы в сумме 24 млн. 494,0 тыс. 

руб.  

      По итогам 2012 года плановые показатели по налоговым и неналоговым 

доходам исполнены на 114,3%. При плане 2012 года в сумме 171 млн. 049,0 тыс. 
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руб. фактически поступило 195 млн. 560,0 тыс. руб., сверх плана в бюджет 

сельского поселения получено 24 млн. 511,0 тыс. руб. 

      Плановые показатели по безвозмездным поступлениям исполнены на 99,9%. В 

бюджет сельского поселения поступило 31 млн. 484,8 тыс. руб. при  плане 31 

млн. 501,8 тыс. руб. 

 

         Бюджет сельского поселения Ершовское по расходам за 2012 год исполнен на 

99,9%. 

      При плане расходов 2012 года в сумме 200 млн. 108,8 тыс. руб. (с учетом 

субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов) фактически расходы составили 

200 млн. 063,8 тыс. руб., не освоено 45,0 тыс. руб. 

      Основными причинами неполного освоения средств являются применение 

регрессивной шкалы по единому социальному налогу и наличия листков временной 

нетрудоспособности, получение субсидии на подключение библиотек к сети 

интернет в размере 50%, из-за отсутствия технической возможности подключения 

интернета в 3 библиотеки. 

      По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 49 млн. 481,0 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 49 млн. 472,0 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 683,0 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 679,0 тыс. руб. или 99,4%. 

      По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  при плане 1 млн. 713,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 

1 млн. 712,0 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 19 млн. 591,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 19 млн. 590,0 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 49 млн. 121,0 

тыс. руб. исполнение расходов составило 49 млн. 112,0 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 07 «Образование» при плане 376,0 тыс. руб. исполнение расходов 

составило 375,0 тыс. руб., или 99,7%. 

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

при плане расходов 58 млн. 203,8 тыс. руб. исполнение расходов составило 58 млн. 

185,8 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 10 «Социальная политика» при плане 6 млн. 931,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 6 млн. 929,0 тыс. руб. или 99,9%. 

      По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане расходов 594,0 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 594,0 тыс. руб., или 100%. 

 По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 13 млн. 415,0 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 13 млн. 415,0 тыс. руб., или 100%. 

 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области за 2012 год исполнен с профицитом в сумме 26 млн. 

981,0 тыс. руб. 
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Сотрудниками отдела по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Администрации было разослано 2600 информационных 

писем гражданам по порядку начисления земельного налога и налога на имущество. 

По обращениям налогоплательщиков проводилась работа по рассылке 

налоговых уведомлений, сформированных на сайте «Налог.ру». Всего разослано 350 

уведомлений по налогу на землю и 480 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 324 налогоплательщикам – жителям Одинцовского 

района. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

За отчетный период в Администрации издано: 

- 234 постановления и 23 распоряжения Главы сельского поселения 

Ершовское по основной деятельности; 

- 1083 постановления и 336 распоряжений Администрации поселения по 

различным вопросам деятельности, в том числе 194 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. 
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В 2012 году в Администрацию поселения поступило 4408 обращений и писем 

граждан (в том числе из вышестоящих органов власти и органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района – 92 письма), что на 64 

обращения больше по сравнению с 2011 годом. Основной рост произошёл за счёт 

обращений по вопросам оказания адресной социальной помощи. 

На личном приёме должностными лицами Администрации принято 3306 

граждан, в том числе Главой поселения – 1945 человек. 

По тематике поступившие обращения распределились следующим образом: 

- вопросы социального обеспечения – 1732 обращения (39,3 процента от 

общего количества обращений); 

- вопросы экологии и землепользования – 1290 обращений (29,3 процента от 

общего количества обращений); 

- вопросы коммунального и дорожного хозяйства – 787 обращений (17,9 

процентов от общего количества обращений); 

- вопросы административных органов – 318 обращений (7,2 процента от 

общего количества обращений); 

- вопросы строительства – 138 обращений (3,1 процента от общего количества 

обращений); 

- остальные обращения – по жилищным вопросам (1,6 процента), деятельность 

органов местного самоуправления (0,5 процента), вопросы экономики и финансов 

(0,3 процента), прочие вопросы. 

По всем обращениям Главой поселения были даны поручения, исполнение 

которых контролируется отделом правового обеспечения и организационной 

работы. 

По результатам исполнения: 

- решено положительно – 3383 обращения; 

- отказано – 63 обращения; 

- разъяснено – 907 обращений; 

- получены в конце декабря и остались в работе на январь 2013 года – 55 

обращений. 

В 2012 году зарегистрировано 58 коллективных обращений, 16 – повторных. 

С выездом на место было рассмотрено 28 обращений. 

Нарушений сроков рассмотрения обращений не было. 

 

По заявлениям граждан для предъявления в различные инстанции выдано 773 

справки. 

Предприятиям торговли и бытового  обслуживания выдано: 

- 26 свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговли 

на территории поселения; 

- 35 свидетельств о внесении объектов стационарной торговой сети в Реестр 

объектов потребительского рынка в Московской области. 

 

Зарегистрировано 3282 входящих документа (нормативные правовые и 

распорядительные акты федеральных и областных органов государственной власти, 

Администрации и Совета депутатов Одинцовского муниципального района, письма 
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и телефонограммы по основным вопросам деятельности), подготовлено и 

направлено в различные инстанции 2775 исходящих документов. 

 

В 2012 году проведено 29 публичных слушаний, 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 2011 год; 

- утверждения бюджета поселения на 2013 год; 

- согласования проектов планировки территорий для дачного строительства и 

размещения малоэтажной застройки; 

- включению земельных участков в границы населенных пунктов; 

- установления (изменения) категории и вида разрешенного использования 

земельных участков. 

 

Организационно-правовая работа 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

в 2012 году в Администрации сельского поселения Ершовское проведен комплекс 

работ по предоставлению муниципальных услуг населению на безвозмездной 

основе:  

- постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 27.06.2011                   

№ 65-пГл сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

- постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 

21.12.2011 № 1183 сформирован реестр муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением сельского поселения Ершовское 

физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета поселения; 

- решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 24.02.2012     

№ 1/27 (в ред. решения от 24.07.2012) утвержден перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными, для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области; 

- Администрацией поселения приняты 8 административных регламентов, 

определяющие порядок предоставления следующих муниципальных услуг: 

1) согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

2) прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения на территории сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области; 

3) подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на 

территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области; 
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4) принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

5) предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

6) предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, находящихся на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

7) предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

8) выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

На официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское можно: ознакомиться с административными регламентами оказания 

вышеназванных услуг, ознакомиться и (или) заполнить формы заявлений, 

необходимых для получения соответствующих муниципальных услуг. 

В настоящее время на территории сельского поселения Ершовское 

межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в форме 

обмена документами и информацией на бумажных носителях. 

В октябре 2012 года в Администрации поселения произведены установка 

дистрибутива 1 АРМ системы гарантированной доставки и подключение к РСМЭВ, 

но данная форма обмена пока используется только в тестовом режиме. 

Для предоставления муниципальных услуг через единый портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области Администрацией  на 

данном портале размещена вся необходимая информация по первоочередным 

муниципальных услугам, в том числе обеспечена доступность копирования и 

заполнения запроса в электронной форме и возможность подачи заявителем данного 

запроса с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В течение 2012 года из Звенигородского отдела Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области и Управления земельных ресурсов Администрации Одинцовского 

муниципального района поступило 31 обращение в порядке межведомственного 

взаимодействия. 
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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 

23 проекта 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; 

- 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 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 2012 году Советом депутатов сельского поселения Ершовское 

проведено 9 заседаний, на которых принято 49 решений по различным вопросам:  

- об исполнении бюджета за 2011 год, внесении изменений в бюджет 2012 

года, утверждении бюджета на 2013 год; 

- об изменении границ 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 земельном контроле и другие. 

 

Социальная политика 

 

Количество жителей, постоянно зарегистрированных на территории сельского 

поселения Ершовское на 01 января 2012 года, составило 9 069 человек. 

С 01 января 2012 года вступило в действие 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 уязвивым категориям населения. 

В 2012 году за счет бюджета поселения в рамках данного Положения 

выплачено средств на общую сумму 6 млн. 900,0 тыс. руб.:  
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- осуществление компенсационных выплат многодетным семьям – 47 семей, 

141 ребёнок;  

- оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам общего заболевания – 167 

человек, прочим категориям граждан – 27 человек;  

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

95 человек;  

- оказание дополнительной помощи населению на погребение, приобретение 

лекарств и прочее – 1715 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 2012 году в поселении было проведено 11 крупных культурно-массовых 

мероприятий, на общую сумму 1 млн. 800,0 тыс. руб.:  

- День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

- День защитника Отечества;  

- Международный женский день;  

- День работника культуры и 100-летие Саввинского хора;  

- мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне;  

- День защиты детей;  

- День Памяти и скорби;  

- фестиваль «Гармонь собирает друзей»;  

- открытие мемориала «Слава Российскому солдату»;  

- 71-я годовщина битвы под Москвой;  

- новогодние мероприятия.  

 

В рамках работы с детьми и молодежью были проведены следующие 

мероприятия на общую сумму 400,0 тыс. руб.: 

- награждение ценными подарками выпускников, закончивших 

общеобразовательную школу с золотой или серебряной медалью – 3 человека; 

- фестиваль «Жара-2012»; 

- вторая ежегодная игра «КВН»; 

- новогодний молодёжный бал. 

 

А также были организованы и проведены 10 спортивных мероприятий, на 

общую сумму 600,0 тыс. руб.:  

- участие в Открытом первенстве – Кубке городского округа Звенигород по 

мини-футболу; турнир по футболу, посвященный Победе в Великой Отечественной 
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войне; турнир по силовому экстриму; спортивно-развлекательное мероприятие «Всё 

для тебя, Россия!»; легкоатлетический кросс; спартакиада; спортивное мероприятия 

«Прощай, весёлое лето!»; турнир по мини-футболу; спортивная эстафета; гонки на 

лыжероллерах. 

 

На комплектацию игровыми формами детских площадок, расположенных на 

территории поселения, потрачено 3 млн. 210,0 тыс. руб. 

 

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

числе, пяти библиотек, в течение года было направлено 56 млн. 200,0 тыс. руб.: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 40 млн. 353,0 тыс. руб.; 

- субсидия на иные цели – 15 млн. 847,0 тыс. руб., в том числе: поставка и 

монтаж звуко- и светооборудования – 10 млн. 378,0 тыс. руб., кресла в зрительный 

зал Дома культуры в с. Ершово – 3 млн. 542,0 тыс. руб., портьеры – 498,0 тыс. руб., 

ремонт кровли – 347,3 тыс. руб., книги для библиотек – 200,0 тыс. руб. и прочее. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и 

благоустройство 

 

56 млн. 600,0 тыс. руб. в минувшем году направлено на финансирование сфер 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и благоустройства. 

За счет средств бюджета были оплачены работы по: 

- ремонту кровли жилого дома № 17 в с. Каринское – 700,0 тыс. руб.; 

- капитальному ремонту кровли жилого дома № 77 в с. Саввинская Слобода, 

ул. Юбилейная – 500,0 тыс. руб.; 

- строительство станции обезжелезивания в с. Каринское – 4 млн. 745,0 тыс. 

руб.; 

- капитальному ремонту станции обезжелезивания в с. Саввинская Слобода – 

351,3 тыс. руб.; 

- реконструкции канализационно-насосной станции в с. Ершово и переводу 

канализационных стоков на очистные сооружения г. Звенигорода – 3 млн. 196,0 тыс. 

руб. (субсидия ОАО «РЭП «Ершово»); 

- шеф-монтажу блочно-модульной станции очистных сооружений в                          

с. Андреевское – 1 млн. 934,0 тыс. руб.; 

- ремонту теплотрассы в с. Ершово – 2 млн. 124,0 тыс. руб. (субсидия ОАО 

«РЭП «Ершово»); 

- ремонту водопровода в с. Саввинская Слобода – 5 млн. 152,0 тыс. руб. 

(субсидия ОАО «РЭП «Каринское»); 

- капитальному ремонту линий электропередач в с. Козино, с. Саввинская 

Слобода – 2 млн. 100,0 тыс. руб.; 

- техобслуживанию линий электропередач – 1 млн. 800,0 тыс. руб.; 

- проведению государственной экспертизы проектной документации 

газопровода в с. Михайловское – 300,0 тыс. руб.; 

- обследование газового оборудования жилых домов №№ 2, 5 в с. Андреевское 

– 20,0 тыс. руб.; 
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- отлову безнадзорных животных – 394,4 тыс. руб.; 

- проведению субботников, озеленению территории цветы – 193,7 тыс. руб.; 

- вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в количестве 

82,6 тыс. куб.м. – 15 млн. 206,7 тыс. руб.; 

- содержанию 11 муниципальных кладбищ – 2 млн. 500,0 тыс. руб. 

 

За счет привлеченных средств были проведены следующие работы: 

- благоустройство территории Мемориала на братской могиле в с. Ершово – 1 

млн. 800,0 тыс. руб.; 

- благоустройство центральной площади села Ершово – 8 млн. 500,0 тыс. руб.; 

- световое оформление улиц – 700,0 тыс. руб.; 

- устройство тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток жилых домов и 

зданий с. Каринское – 1 млн. 200,0 тыс. руб.; 

- замена оголовников колодцев в населенных пунктах бывших Каринского и 

Саввинского сельских округов, 100 шт. – 3 млн. руб. 

 

Также в прошедшем году были приобретены: 

- 3 единицы уборочной техники: трактор «Беларусь», машина коммунально-

строительная многоцелевая, снегоуборочная машина, на общую сумму 2 млн. 599,9 

тыс. руб.; 

- 2 дизель-генераторные установки для систем жизнеобеспечения – 1 млн. 

500,0 тыс. руб.; 

 

В мае 2012 года была утверждена и сейчас успешно реализуется 

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района в 2012 – 

2014 годах». 

В рамках выполнения этой программы в минувшем году были 

профинансированы такие мероприятия, как: 

- содержание дорог общего пользования – 2 млн. 900,0 тыс. руб.; 

- составление ведомостей и смет на капитальный ремонт и технический надзор 

– 400,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт дорог в с. Ершово (2,4 км) – 12 млн. 300,0 тыс. руб.; 

- строительство парковок для автотранспорта в с. Ершово, около здания 

Культурно-досугового центра и жилых домов №№ 1, 5, 6, 7, 15 – 4 млн. руб. 

 

Строительный комплекс 

 

В 2012 году Администрацией было оформлено и выдано: 

- 78 разрешений на строительство объектов капитального строительства, в том 

числе: 51 – на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, 22 – 

на строительство газопроводов; 

- 44 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, в том числе: 13 жилых домов, 19 газопроводов, 6 квартир после 

реконструкции. 
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За счет привлеченных средств проводилась большая работа по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту таких объектов, как: 

- строительство Мемориала «Слава Российскому солдату» в с. Ершово – 11 

млн. руб.; 

- строительство кровли здания спортивного комплекса в с. Ершово – 3 млн. 

руб.; 

- облицовка фасадов здания Культурно-досугового центра в с. Ершово – 7 млн. 

500,0 тыс. руб.; 

- реконструкция входной группы здания Культурно-досугового центра в с. 

Ершово – 2 млн. руб.; 

- пристройка к зданию Администрации в с. Ершово гаража на 3 автомобиля – 

2 млн. 200,0 тыс. руб.;  

- строительство входной группы здания Администрации в с. Ершово – 1 млн. 

800,0 тыс. руб.; 

- ремонт здания Культурно-досугового центра в с. Ершово – 1 млн. 300,0 тыс. 

руб.; 

- ремонт здания Администрации в с. Ершово – 2 млн. 200,0 тыс. руб. 

 

 

Муниципальная собственность и муниципальный заказ 

 

В 2012 году заключено 13 договоров аренды муниципального имущества на 

общую сумму 1 млн. 760,0 тыс. руб. 

 

Реестр муниципальной собственности поселения по состоянию на 31.12.2011 

включает в себя 774 объекта. 

В течение года получены свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на 7 объектов недвижимости: 4 земельных участка, на которых 

расположены кладбища в районе с. Ершово, с. Каринское, с. Локотня, д. Носоново; 

сети теплоснабжения в с. Саввинская Слобода на ул. Юбилейная, с. Андреевское,                    

д. Улитино. 

  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ проведено 79 

процедур размещения муниципального заказа на сумму 68 млн. 930,2 тыс. руб., в 

том числе: 

21 открытый аукцион в электронной форме на сумму 40 млн. 010,0 тыс. руб., 

что составило 26,6% от общего количества процедур размещенного заказа и 58% от 

общей суммы размещенного заказа; 

1 открытый конкурс; 

43 запроса котировок; 

15 муниципальных контрактов заключено с единственным поставщиком. 

Экономия в результате скидок по результатам размещения составила 3 млн. 

351,1 тыс. руб. или 4,9% от суммы размещенного муниципального заказа. 
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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 2012 году приобретена и установлена система дистанционного 

видеонаблюдения в с. Ершово на сумму 1 млн. 700,0 тыс. руб.  

В рамках выполнения плана действий по обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Администрацией выполнены следующие 

мероприятия: 

- изготовлены и установлены информационные плакаты по вопросам 

пожарной безопасности в следующих населенных пунктах: с. Аксиньино, с. Козино, 

с. Каринское, с. Михайловское, с. Саввинская Слобода, д. Дьяконово, д. Хаустово; 

- во всех населенных пунктах поселения на досках объявлений регулярно 

размещалась и обновлялась информация по пожарной безопасности и правилам 

поведения на водных объектах; 

- 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; 

- рассылались рекомендательные письма директорам школ для проведения 

занятий со школьниками по пожарной безопасности и правилам безопасности на 

водных объектах; 

- во время пожароопасного периода была произведена опашка 33 населенных 

пунктов общей протяженностью 45,4 км. 

 

С целью чёткого взаимодействия всех служб и организаций поселения, 

задействованных в данной сфере, и своевременного принятия решений в течение 

2012 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. 
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Уважаемые жители сельского поселения Ершовское! 

 

Подводя сегодня некоторые итоги работы, проведенной Администрацией 

поселения в прошедшем году, можно сказать, что сделано немало, но ещё очень 

многое предстоит сделать. 

Программа комплексного социально-экономического развития сельского 

поселения Ершовское на 2012-2014 годы, утвержденная и представленная вам на 

Народном собрании 8 ноября 2011 года, предполагает выполнение целого комплекса 

мероприятий по развитию всех основных, жизненно важных сфер, способствующих 

обеспечению нормальных условий для жизни, труда и отдыха граждан, 

проживающих в нашем поселении. 

Я благодарю руководителей предприятий, депутатов, представителей 

общественности, ветеранов, сотрудников Администрации, и выражаю свою 

признательность всем тем, кто принимал участие и оказывал реальную помощь в 

решении вопросов местного значения на благо жителей сельского поселения 

Ершовское. 

 

Спасибо за внимание. 


