Добрый вечер, уважаемые земляки, односельчане, гости
и приглашенные!
В соответствии с Уставом Савинского сельского поселения
представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности
администрации и Совета депутатов поселения в 2018 году и планах на 2019
год.
Прошедший год был наполнен различными событиями. Одно из самых
значимых для нашей страны – это выборы Президента российской
Федерации. Для нашего поселения это также и выборы депутатов Совета
депутатов Савинского сельского поселения, которые состоялись 07 сентября
2018 года. В результате выборов избрано 10 депутатов:
Аликин Дмитрий Юрьевич
Былинкина Елена Александровна
Генне Дмитрий Иванович
Демидова Надежда Александровна
Егорова Антонина Васильевна
Масалкина Татьяна Александровна
Санаева Светлана Викторовна
Фролова Елена Владиленовна
Штоль Сергей Викторович
Штоль Виктор Рихардович
Председателем Совета депутатов избран Генне Дмитрий Иванович.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения
– это итог совместной деятельности Администрации и Совета депутатов
поселения, основная цель которой неизменна – повышение уровня жизни
нашего населения.
Основной сферой деятельности администрации и Совета депутатов
поселения является решение вопросов местного значения.
За 2018 год в бюджет Савинского сельского поселения поступило 80
млн. 005 тысяч 443 рубля, в том числе собственные доходы 71 млн. 947
тысячи 261 рублей.
В собственных доходах преобладают:
НДФЛ – 51,9%,
земельный налог – 28,6%;
транспортный налог – 11,5%,
налог на имущество – 2,5%,
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 3,2%.

Доходная часть бюджета выполнена на 105,6%. Расходная часть
бюджета исполнена на 98,8%.
По итогам 2018 года расходы бюджета Савинского сельского
поселения составили 68 млн. 269 тысячи 471 рубль.
Основными статьями расходов являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство 12 млн. 631 тысяч 905 рублей
(18,5%);
- благоустройство 10 млн. 338 тысяч 132 рублей (15,1%);
- культура (деятельность ДК и библиотеки) 19 млн. 591 тысяч 803
рубль (28,7%);
- содержание и ремонт дорог 7 млн. 147 тысячи 557 рублей (10,5%);
- содержание органов местного самоуправления 4 млн. 376 тысяча 334
рубя (6,4%);
- социальная политика (пенсионное обеспечение, программа «Молодая
семья» 616 тысячи 998 рубля (0,9%).
Основная задача администрации – это забота о жителях нашего
поселения.
Администрацией Савинского сельского поселения оказываются 25
муниципальных услуг. В течение 2018 года за муниципальными услугами в
администрацию поселения обратилось 137 человек.
За отчетный период, в администрацию поселения поступило 111
обращения граждан по самым разнообразным вопросам. В основном это
вопросы, касающиеся благоустройства, большинство вопросов решены
положительно, по остальным даны разъяснения.
Работниками администрации выдано 1190 справок.
В рамках нормотворческой и основной деятельности за отчетный
период принято более 817 постановлений и распоряжений.
За 2018 год проведено 19 заседаний Совет депутатов, из них:
с 01.01.2018 г. по 09.09.2018 г. – 11 заседаний;
с 10.09.2018 по 31.12.2018 г. - 8 заседаний;
Принято15 правовых актов. Основные из них:
1.
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Савинское сельское поселение»
2.
Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
Савинском сельском поселении;
3.
О внесении изменений в Положение о порядке исчисления и
уплаты земельного налога на территории Савинского сельского поселения,

утверждённое решением Совета депутатов Соколовского сельского
поселения от 07.07.2010 №223
4.
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
Савинского сельского поселения, утверждённые решением Совета депутатов
Савинского сельского поселения от 01.09.2017 №367
5.
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Савинское сельское поселение»
6.
Об избрании главы сельского поселения – главы администрации
Савинского сельского поселения.
В рамках реализации Закона Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"
9 многодетным семьям выделены земельные участки в Гамовском,
Фроловском, Хохловском и Усть-Качкинском сельских поселениях.
Хотим выразить огромную благодарность депутату Законодательного
собрания Жукову Владимиру Юрьевичу, при содействии которого открыта
долгожданная аптека в п. Сокол.
Решение вопросов местного значения совместно с администрацией
поселения осуществляют и муниципальные учреждения Савинского
сельского поселения – это МКУ «Управление дорогами, инфраструктурой
и благоустройством» и МБУ «Центр культуры и спорта».
Предметом деятельности МКУ УДИБ является реализация части
полномочий по решению вопросов местного значения:
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них
 Организация в границах поселения электро, газо, тепло и
водоснабжения населения, водоотведение.
 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения
 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных
пунктов
 Организация сбора и вывоза бытовых отходов
 Благоустройство территории населенных пунктов
 Производство общестроительных работ
 Управление эксплуатации жилищного фонда
 Уборка территории и аналогичная деятельность.
За 2018 год по благоустройству территории было проведено 16
закупочных процедур, в том числе Администрация Савинского сп - 8

аукционов, на общую сумму 5 280,202 тыс. рублей, МКУ «УДИБ» - 8
аукционов, котировка 1, на общую сумму 5 821,846 тыс.рублей, благодаря
проведенным закупкам через аукционные и котировочные процедуры
учреждением было сэкономлено 563,0 тыс.рублей.
В течение текущего года были выполнены работы и объявлены
котировки и аукционы на:
 Капитальный ремонт канализационных колодцев в д. Ясыри – 239,381
тыс. рублей;
 Ремонт автомобильной дороги - проезда от Шоссе космонавтов
(остановка «Совхозная»)- 1 701,109 тыс. рублей;
 Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции в д.
Ясыри – 125,979 тыс. рублей,
 Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения в
населенных пунктах (от Казанского тракта д. Б.Савино до д. Малое
Савино и д. Крохово ул. Тихая, ул.Заюрчимская) – 771,691 тыс.
рублей;
 Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения в д.Ясыри
ул. Светлая, ул. Свелый переулок, пер. Шоссейный, Яблоневый
переулок – 337,733 тыс. рублей;
 Капитальный ремонт системы теплоснабжения, сети горячего
водоснабжения в д. Песьянка по ул. Молодежная (в связи со сносом
здания магазина) – 448,363 тыс. рублей;
 Ремонт контейнерных площадок в д. Песьянка ул. Молодежная д.11,
ул. Строителей, д. 1 а, ул. Мелиораторов д.2 – 422,942 тыс. рублей
 Техническое обслуживание уличного освещения населенных пунктов
поселения – 466,325 тыс. рублей
 Выполнению работ по содержанию спортивно-детских площадок - 366
тыс.рублей
По Администрации за счет средств краевого бюджета и бюджета
поселения:
 участок в д.Песьянка, ул.Молодежная от дома №1 до дома №11, с
устройством карманов для стоянки машин- 1 663, 761тыс. рублей;
 Шоссейный въезд в д. Ванюки, с устройством тротуара с бордюром
от Шоссе космонавтов до ул.Зеленая – 839, 030 тыс. рублей
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»:
 устройство общественной территории детско-спортивной площадки
в д. Ясыри по Казанскому тракту – 812,844 тыс. рублей

 планировка площадки, приобретение и установка оборудования для
детской площадки в д. Песьянка по ул. Мелираторов, д. 1 -407,812
тыс. рублей
 благоустройство прилегающей территории, с устройством
тропиночной сети в д. Песьянка между жилыми домами ул.
Мелиоратров д.2 и ул. Молодежная д. 1 , д.2 -483,141 тыс. рублей
 устройство
детских
площадок
(планировка
территории,
асфальтирование, устройство бортового камня, приобретение и
установка оборудование для детских площадок) в д. Песьянка между
домами ул. Мелиораторов, д. 3 и д.5 - 573,885 тыс. рублей;
 благоустройство придомовой территории
- асфальтирование
проезда к дому, подходов к подъездам, с организацией парковочных
мест, устройство бортового камня по ул. Молодежная д.7 в д.
Песьянка -499,729 тыс. рублей
 закупка и установка тренажерной площадкиОдним из важнейших вопросов местного значения поселения является
дорожная деятельность. В 2018 году отремонтированы автомобильные
дороги:

произведены работы по замене бортового камня вдоль дороги
у д. №9 по ул. Строителей по ул. Строителей д.4 и д.6 д.Песьянка,
ул.Молодежная,д.7 – 456,918 тыс.рублей.

работы по исправлению профиля дороги с добавлением нового
материала ул. Аэродромная -д.Б.Савино с прокладкой тротуара (от
Казанского тракта до кафе «Место встречи») -195,283 тыс. рублей

чистка автомобильных дорог от снега и механизированная уборка
снега с тротуаров населенных пунктов – 850,500 тыс.рублей

грейдирование дорог, восстановление профиля дорог с добавлением
нового материала д.Песьянка,- 628,638 тыс. рублей

подготовлены технические паспорта автомобильных дорог и проекты
организации дорожного движения на а/дорогах в населенных пунктах
д.Ванюки, д.Песьянка, п.Сокол,д.Хмели, Крохово, Б.Савино, находящихся в
муниципальной собственности- 299,944 тыс.рублей.

проведение водоотводных работ по ул. Речная в д.Б.Савино – 99,457
тыс.рублей

проведение работ по прочистке и отводу воды через дорогус в д. Ясыри
Казанский тракт -96,140 тыс.рублей
Еще один вопрос местного значения - организация в границах
поселения электро-, газо-,тепло- и водоснабжения, водоотведения;

Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в
муниципальной собственности, переданы в долгосрочную аренду ООО
«Аква-Сервис».
Все возникающие неисправности на сетях устраняются своевременно и
перебоев с водой в поселении нет, за что хочется сказать большое спасибо
всему коллективу предприятия.
В 2018 года закончены пуско-наладочные работы системы
водоснабжения станции второго подъема, расположенной на территории
п.Сокол. Долгожданное строительство дает положительные результаты
обеспечивая население требуемым давлением в системе водоснабжения.
Также проведены следующие работы:

капитальный ремонт сетей водопровода в п. Сокол -169,0 тыс.рублей,

капитальный ремонт колодца с заменой ж/б изделий по Казанскому
тракту в д. Б.Савино, капитальный ремонт водопровода от Казанского тракта
до ул. Школьная – 153,585 тыс.рублей,

покупка насосов для установления на скважинах -65,7 тыс.рублей.
Объекты теплоснабжения ранее обслуживало ОАО «РайтеплоэнергоСервис». В мае 2018 года Администрация поселения расторгла договор
аренды, проведен конкурс по заключению концессионного соглашения на
аренду объектов трех котельных и сетей теплоснабжения в д. Песьянка,
п.Сокол, д.Ванюки, победителем конкурса является ООО «Поток» - директор
Галина Владиславовна Звездакова. ООО «Поток» подготовлены котельные к
отопительному сезону 2018-2019 гг.
На сетях теплоснабжения выполнены работы по замене участка сети
горячего водоснабжения и теплоснабжения д. Песьянка ул. Мелиораторов,
д.8 – 60,029 тыс. рублей
Техническое обслуживание наружного уличного освещения по
результатам аукциона производит ООО «ДиАндр» - директор Гуляев Степан
Александрович.
В 2018 году продолжена работа по уличному освещению наших
населенных пунктов. Получены технические условия, установлены и
введены в эксплуатацию восемь приборов учета электроэнергии на уличное
освещение:
 д. Б.Савино ул. Гляденовский переулок, ул. Аэродромная,
ул. Луговая,
 д. Ясыри Казанский тракт, ул. Яблоневый переулок,
 д. Крохово Казанский тракт,21,
 д. Малое Савино,

 д.Крохово,после
пожара
восстановлен
прибор
учета
на ул. Полевая.
С целью экономии электроэнергии установлены новые светодиодные
светильники.
- выполнение работ по ремонту уличного освещения д. Ванюки
ул. Зеленая -114,28 тыс.рублей,
-приобретены светодиодные светильники – 52 тыс. рублей, из них
установлены по адресам: д.Крохово Тихая -1, Ясыри Полевая 18 б- 1,
д.Песьянка ул. Молодежная для дополнительного освещения детской
площадки и проездов -5 шт
- выполнение работ по техническому содержания наружного освещения –
578,793 тыс.рублей.
Сети электроснабжения обслуживают Култаевские районные сети
ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго Центральные
электрические сети – начальник Лимонов Александр Иванович. Хотим
сказать слова благодарности за своевременные устранения аварийных
ситуаций. Неоднократно поступали жалобы от жителей на плохое
напряжение в электросети, сотрудники МРСК Урала прореагировали,
перераспределив нагрузки в трансформаторных подстанциях.
Объекты
газоснабжения
находятся
в
ведении
ОАО
«Газораспределение Пермь».
Для продолжения газификации населенных пунктов Большое Савино,
Малое Савино проектной организацией ООО «Фирма ГИЗа» разработаны
схемы существующих сетей газоснабжения с учетом всех существующих и
строящихся домов.
ООО «Газосфера» подготовлена рабочая документация по
газоснабжению 16-ти квартирного жилого дома по адресу: д.Пеьянка, ул.
Шоссе Космонавтов, 320 б, заключен договор на технологического
присоединение к сети среднего давления жилого дома.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных
мер пожарной безопасности населенных пунктов:
Участие Администрации сельского поселения в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского
поселения и обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов заключается в информировании населения об
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их
возникновения и способах ликвидации последствий. Для оперативного
информирования населения о сложившейся чрезвычайной ситуации имеются
звуковые устройства, которые установлены на зданиях в д. Песьянка, ул.

Мелиораторов, д. 9, Доме культуры д.Крохово, д. Ванюки - здание школы, п.
Сокол - Дом офицеров.
На постоянной основе систематически проводится профилактическая
работа по пожарной безопасности, как в населенных пунктах, так и в
учреждениях (разнесены предупреждения, памятки о пожарной безопасности
в период особого противопожарного режима, подворовой обход, посещались
семьи находящиеся в социально опасном положении).
Ежемесячно проводится проверка и
техническое обслуживание
противопожарного водоснабжения и входящего в его состав оборудования в
населенных пунктах (37 гидрантов, пирс на реке Мулянка в д.Б.Савино (у
моста).
На территории Савинского сельского поселения в 2018 году по
сравнению с 2017 годом произошёл рост пожаров на 33,3 %, в 2017 годупроизошло 6 пожаров, в 2018 году -9 пожаров.
Причинами пожаров и возгораний являются:
1)
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электрооборудования - 3 пожара,
2)
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления - 2
пожара,
3)
неосторожное обращение с огнем – 2 пожара,
4)
поджог - 1 пожар
5)
прочие – 1 пожар
По причине неосторожного обращения с огнем 1 человек получил
травму.
Просьба ко всем жителям соблюдать меры пожарной безопасности: не
разжигать костров, не сжигать мусор, быть бдительными и вовремя
реагировать на возгорания.
Каждый житель сельского поселения обязан соблюдать следующие
правила:
- не допускать поджогов мусора, сухой растительности на территории
поселения;
- в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности
необходимо незамедлительно позвонить в Администрацию Савинского
сельского поселения по тел. 297-95-46, 297-97-95 или сообщить в ЕДДС по
телефону 112 или 294-67-72, при этом сообщить, что горит и где;
- по возможности обеспечить мероприятия по тушению пожара и
предотвращению распространения очага возгорания.
Уважаемые жители, и все же без вашей помощи администрация не
сможет справиться с поставленной задачей в сфере пожарной безопасности.
Убедительно просим Вас привести в исправное состояние газовое, печное,

электрическое отопление, проверить дымоходы, электропроводки, а так же
во время действия особого противопожарного режима не выжигать сухую
растительность.
Следующий важный вопрос местного значения это организация
сбора и вывоза бытовых отходов, сделано следующее:
- работы по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов,
ручная уборка мусора на территории Савинского поселения- 437,396
тыс.рублей.
- приобретение мусорных контейнеров 1100 л - 96,0 тыс.рублей,
-выполнение работ по ремонту контейнерных площадок д.Песьянка ул.
Молодежная, 11, Мелиораторов, 2 и ул. Строителей, 1а – 442,942 тыс. рублей
- содержание контейнерных мусорных площадок в д.Ясыри, Б.Савино,
д.Крохово – 390,18 тыс. рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 “Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641
организация сбора и вывоза ТКО возлагается на «Регионального оператора»
по обращению с ТКО.
В 2018 году в Пермском крае в результате конкурса в качестве
Регионального оператора была выбрана организация ПКГУП «Теплоэнерго»,
по вывозу ТКО с территории Савинского сельского поселения заключен
договор с ООО «Чистый город».
В соответствии с Постановлением РСТ Пермского края от 20.12.2018
№53-о установлен единый тариф по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) в размере 3,39 руб. за 1 кв. метр общей площади квартиры. В
частном секторе ежемесячный платеж с одного проживающего составит
около 71,6 руб.
Благоустройство территории населенных пунктов:
Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего
обращает внимание на чистоту, порядок и архитектурный вид. Казалось бы
мы все любим свое поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте
было лучше и чище, но, к сожалению, у каждого человека свое понятие на
решения данного вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая
свой труд и средства, а кто-то надеется, что им все обязаны и должны, и
продолжают плодить мусор.
На территории поселения МКУ «УДИБ» обслуживает 16 детских и
спортивных площадок: д.Песьянка-3, д.Ясыри-2, д.Ванюки-3, д.Б.Савино-3,
д.М.Савино-1, п.Сокол-4, на содержание площадок израсходовано 255,379
тыс.рублей. Также выполнены следующие работы:

-содержание трех ледовых катков в п. Сокол, д.Песьянка, д.Ванюки – 282,518
тыс.рублей,
- приобретение баннеров, информационных стендов - 7,373 тыс.рублей,
- работы по скосу травы на территории Савинского сп и вдоль ул. Казанский
тракт д. Ясыри, Крохово, Большое Савино - 423,800 тыс.рублей,
-установка ограждения спортплощадки в д. Песьянка по ул. Молодежная, 1а 132,797 тыс.рублей, (повторно пришлось восстанавливать ограждение, так
как был совершен акт вандализма),
- работы по установке ограждения (забора) детской площадки в д. Песьянка
по ул. Строителей, 10 (площадка ЛУКОЙЛ) - 97,144 тыс.рублей,
- приобретение дополнительного оборудования на детскую площадку по
просьбе родителей в д.Ванюки (велопарковщик, игровой модуль -установят
весной, люлька для качели установлена) -36,410 тыс руб,
- приобретены вазоны, цветники и скамейки- 21 вазон, скамейки – 14,урны-9,
которые расставлены на детских площадках и возле домов д. Песьянка,
- - планировка основания для футбольного поля п. Сокол – 291, 623 тыс.
рублей,
- произведены монтажно-ремонтные и восстановительные работы системы
видеонаблюдения в населенном пункте д. Песьянка ул.Мелиораторов,7 – 2
камеры, на администрации- 2 камеры, ул.Молодежная 11 на дет. Площадку –
2 камеры – 450 тыс.рублей.
- выполнение дизайн проекта общественной территории в д.Ванюки по ул.
Зеленая -32,0 тыс.рублей (предусмотрены дорожно- транспортная сеть,
автостоянка, зеленые насаждения, Мемориал ВОВ, детские площадки для 712 и 3-6 лет, место отдыха для родителей),
- выполнение работ по формовочной обрезке деревьев высотой более 5 м 365,855 тыс.рублей.
Во время подготовки к Новогодним праздникам по традиции в четырех
населенных пунктах нашего поселения установлены новогодние Ели,
организованы ледяные ограждения и символы 2019 года. В
административном центре поселения в д. Песьянка дополнительно
установлен ледовый лабиринт с небольшой горкой для детей в возрасте до 12
лет.
Производство общественных работ:
На общественных работах по территории поселения отработали 12
осужденных на обязательные работы, которые принимали участие на
благоустройстве населенных пунктов поселения.(подметали, собирали мусор,
устанавливали скамейки, урны, вазоны, коронировали деревья, благодаря им
отремонтирован пешеходный мостик в д. Б.Савино)

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ГРАЖДАН приняли участие в
проектах:
Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации приоритетного
проекта: «Формирование комфортной городской среды":
- д.Песьянка ул. Мелиораторов, д.1 (устройство детской площадки, установка
оборудования на детскую площадку);
- д.Песьянка ул. Мелиораторов, д.2, между домами №1 и №3 ул.
Молодежная (кронирование, устройство тротуаров с бардюрным камнем):
- д. Песьянка, ул. Мелиораторов между домами №3 и №5 (устройство
детских площадок, асфальтирование с бордюрным камнем),
- д. Песьянка, ул.Молодежная, д. 7 (асфальтирование придомовой
территории, к подъездам, парковки, установка бордюрного камня).
Проект ТОС Песьянка выиграл грант, по которому при участии
денежных средств, собранных населением (40 тыс. руб.), смогли получить из
бюджета Пермского края и бюджета Савинского сельского поселения
денежные средства, приобрели и установили уличные тренажёры, сделали
ограждение вокруг спортивной площадки в д. Песьянка по ул. Молодежная.
Также в 2018 году проведены конкурсы по благоустройству
территории Савинского поселения:
«МОЙ полисадник», победителями которого стали:
Балицкая Анжелика Владимировна – д. Ванюки, ул. Зеленая д.20,
Заитова Елена Александровна – д. Б.Савино, ул. Казанский тракт, д.12,
Глушкова Надежда Николаевна – д. Б.Савино, ул. Казанский тракт, д.67,
Объявляем благодарность за участие в конкурсе жителям домов:
д. Ясыри, ул. Казанский тракт, д.5а кв.1,
д.Б.Савино, ул. Луговая, д.1
д.Б.Савино, ул. Казанский тракт, д.53,
д.Б.Савино, ул. Казанский трак,т д.27а кв.2
д.Крохово, ул. Казанский тракт, д.11
В
конкурсе
«Самая
благоустроенная
территория
многоквартирного дома» победителями стали:
- жители многоквартирного дома д. Ванюки, ул. Парковая, д.7,
- жители многоквартирного дома д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д.1,
- жители многоквартирного дома д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д.2,
Объявляем благодарность за участие в конкурсе жителям
многоквартирных домов:
д.Ванюки, ул. Парковая, д.4
д. Ванюки, ул. Парковая, д.5
д. Ванюки, ул. Парковая, д.6
д. Песьянка, ул. Строителей, д.5

д. Песьянка, ул. Строителей, д.6
Приняли активное участие в акциях, проводимых «ЛУКОЙЛ»:
-"Дети и ЛУКОЙЛ" за экологию ( Савинская средняя школа и МКУ УДИБ с
мая по август 2018г., трудились дети;
- «Уютный дворик с ЛУКОЙЛ», получили благотворительную помощь оборудование на детские площадки: д.Песьянка, ул. Строителей, 10,
д.Ванюки, ул. Парковая д.6 и д.8;
- «Город нефтяников - город цветов», установлены вазоны и высажены цветы
у домов в д. Песьянка ул. Мелиораторов д.1, ул.Молодежная у детского сада,
ул. Молодежная д.1 а, высажены цветы в цветочники в д. Ванюки.
В благодарность за участие в акциях ЛУКОЙЛа Савинское сельское
поселение награждено вручением ценного подарка (ТРИМЕР).
Приняли участие в акции «БУМАЖНИК». В результате сбора
макулатуры жителями поселения спасены деревья.
На 2019 год по благоустройству территории поселения
запланированы следующие работы:

9

Мероприятия
Тысяч рублей
д. Крохово
устройство основания покрытий из
349,53
асфальтогранулятной смеси по ул. Клубной
ямочный ремонт участка дороги от ул. Шоссе
505,259
космонавтов до СНТ Труженник
замена светильников уличного освещения по ул.
82,93693
Казанский тракт
замена светильников уличного освещения по ул.
180,19813
Полевая
д. М.Савино
Ремонт дороги
386,864
д. Б.Савино
исправление профиля основания с добавлением
98,346
нового материала дороги ул. Засолочная
исправление профиля основания дороги по ул.
196,338
Речная
устройство дороги по ул. Солнечная с устройством
277,327
отвода воды
устройство тротуара от ООО Резерв до ул. Малая
842,398
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ямочный ремонт участка от кафе «Место встречи»

1
2
3
4

5
6
7
8

271,42

до ул. Казанский тракт
11
12
13
14
15
16

19

21
22
23

24
25
26
27

28
29
30

ямочный ремонт участка от ул. Гляденовский
тракт до ул. Магазинный переулок
прочистка ливневых труб

148,989

замена светильников уличного освещения по ул.
Гляденовский переулок
замена светильников уличного освещения ул.
Новая
ремонт уличных сетей наружного освещения ул.
Садовая
замена светильников уличного освещения ул.
Уральская
д.Ванюки
замена светильников уличного освещения по ул.
Парниковая
д. Ясыри
замена светильников уличного освещения по ул.
Казанский тракт
ремонт участка дороги по ул. Светлый переулок к
КНС
капитальный ремонт водопровода от ПГ-1 в до ул.
Яблоневый переулок
д.Песьянка
устройство тротуара к дому №10 по ул.
Мелиораторов
ремонт тепловых камер по ул. Мелиораторов д. 8,
Строителей д. 5
замена водопроводного ввода к зданию по ул.
Молодежная, д. 2а
капитальный ремонт самотечной канализации от
КК8 до КК9 около дома №6 по ул. Строителей
п. Сокол
устройство пешеходного перехода к детскому саду
с установкой светофора Т-7 и устройство тротуара
ямочный ремонт у школы с устройством
искусственных неровностей
замена водопровода между жилыми домами №1 и

96,75979

80,75

82,00155
54,37387
74,99173

90,09905

317,92496
262,644
1 491,85

57,687
39,439
38,607
30,105

290,452
109,569
148,8024

№2
Общие мероприятия по населенным пунктам
31
32
33
34
35

36

37

38

39

40

41

изолирование труб теплоносителя в д. Песьянка, п.
153,36
Сокол
кронирование деревьев
587,638
скос травы вдоль дорог в д.Песьянка, п.Сокол,
249,699
д.Ванюки, д.М.Савино
текущее содержание уличных сетей наружного
699,90452
освещения д. Песьянка
установка автодорожных знаков на территории
2510,091
Савинского сельского поселения
Инициативное бюджетирование
д.Ясыри (кронирование деревьев, устройство
1270,97382
тротуара с бортовым камнем, детская площадка в
районе старого сельсовета)
д.Песьянка (устройство тропиночной сети по ул.
551,473
Строителей, д. 10)
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды"
д.Песьянка, ул. Мелиораторв, 8 (устройство
145,515
бортового камня вдоль дома у клумб,
приобретение скамеек и клумб)
д.Песьянка, ул.Шоссе Космонавтов, 320б
1007,004
(асфальтирование придомовой территории,
приобретение и установка детской площадки,
освещение придомовой территории)
д.Песьянка, ул.Мелиораторов, д.1 (устройство
1282,931
тротуара, асфальтирование придомовой
территории, ограждение детской площадки)
д.Ванюки, ул.Зеленая, д. 37 (устройство тротуара
687,257
и освещения)

В 2018 году проведена работа по сокращению задолженности граждан
по оплате социального найма квартир, находящихся в муниципальной
собственности. Направлялись извещения по погашению задолженности,
предупреждения, делали обход по квартирам имеющим задолженность. На
начало года задолженность 114 квартир составляла около 700 тыс.рублей,
при проведении разъяснительной работы задолженность сократилась до
410,263 тыс. рублей.

Хочется обратить внимание, что граждане небрежно относятся к
сохранности
занимаемых
квартир,
содержанию
муниципальной
собственности поселения.
При посещении квартир было выявлено нарушения по содержанию
муниципальной собственности, многие наниматели не проводят текущий
ремонт, при сдаче сдают квартиры в неприглядном состоянии. В одной из
квартир в д.Песьянка по ул. Строителей разрушили стенку лоджии, газовое
оборудование доведено до аварийного состояния, вышли с комиссией на
проверку и «Регионгазсервис» газ отключил.
В 2019 году оплата по социальному найму увеличится, в связи с
повышением оплаты взносов за капитальный ремонт. Просим жителей
погасить задолженность не только по соцнайму, но по коммунальным
услугам.
Расселение аварийного жилья:
На территории Савинского поселения признаны аварийными и
подлежат расселению три дома:
 д. Ванюки, ул. Парковая, 12 - 153,8 м2,
 д.Ванюки, ул. Зеленая, 21 - 143,3 м2,
 д.Ванюки, ул. Зеленая, 24 -45,0 м2.
Всего:15 семей
Подготовлен пакет документов на 3 жилых дома, признанных
аварийными, для включения в программу по переселению. В федеральную
программу пытались несколько раз сдать документы, но не прошли. В
настоящее время документы направлены для включения в региональную
программу. Будут включены только два дома - д.Ванюки, ул.Парковая, д.12,
ул.Зеленая, д.21. Дом №24 по ул. Зеленая д.Ванюки не включили, так как он
стал аварийным после пожара. Необходимо будет провести расселения за
счет бюджета поселения.
После проведения межведомственной комиссии готовятся на
обследование специализированной организацией два дома: дом №27 по
ул.Зеленая д.Ванюки, дом 20а по ул.Парниковая д.Б.Савино.
Дом культуры Савинский
Одним из основных механизмов обеспечения культурной политики,
направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры в
2018 году являлась сеть учреждений культурно-досугового типа – МБУ «Дом
культуры Савинский» и МБУ «Библиотека Савинского сельского поселения».
В результате реорганизации в форме присоединения с 05 февраля 2019
г. в Савинском сельском поселении функционирует Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта Савинского сельского

поселения», учредителем которого является администрация Савинского
сельского поселения.
МБУ «Центр культуры и спорта», включают в себя следующие
направления деятельности:

Спортивная

Библиотечная

Просветительская

Совет ветеранов
Цель работы Центра культуры и спорта – создание на территории
Савинского сельского поселения условий для осуществления прав граждан и
организаций в сферах организации досуга и приобщения жителей к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
искусству, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом
потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп, развитие
физической культуры и массового спорта.
Для достижения поставленной цели в Центре культуры и спорта
действуют клубные формирования - это хоровые, эстрадные,
хореографические, театральные коллективы, коллективы изобразительного
искусства и прикладного творчества, а также спортивные секции. Всего в
учреждении осуществляют работу 18 клубных формирований, с количеством
участников 390 человек.
Также на постоянной основе проводятся различные мероприятия календарные праздники для всех возрастов населения Савинского поселения.
(Осенний бал, Новый год, День молодежи, День деревни, Масленица,
Детские праздники и другие мероприятия).
В 2018 году участники клубных формирований Дома культуры
участвовали во многих мероприятиях краевого, всероссийского и
международного уровня, где стали победителями и лауреатами I, II, III
степени, самыми значимыми из них были: Уральский звездопад, КИТ,
Виктория, Урал собирает друзей, Шаг к победе, Берега Надежды, Энергия
звезд, Сыны и дочери отечества, Тренер нашего двора и другие мероприятия,
всего приняло участие более 50 участников клубных формирований.
В 2018 году было проведено более 300 мероприятий разных форм
проведения (фестивали, конкурсы, праздники, семинары, выставки).
Число граждан, занимающихся физкультурой и спортом в
муниципальном образовании постоянно растет. Основные спортивные
направления, по которым ведется работа это: футбол, волейбол, настольный
теннис, баскетбол, армрестлинг, тяжелая атлетика. Всего участников
спортивных клубных формирований более 130 человек.

Спортивные мероприятия проводятся различного уровня (спортивные
соревнования, праздники, фестивали). В 2018 году под руководством
ответственного за спорт Савинского сельского поселения Ворончихиной
Елены Витальевны стал победителем проект по проведению первого
масштабного спортивного фестиваля «Движение ВВЕРХ 2018», где приняло
участие более 500 человек жителей Савинского сельского поселения.
Библиотечное обслуживание населения проводится в двух населенных
пунктах:
 библиотека в д. Ванюки, ул. Парковая, 2
 библиотека в д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 9
Общий фонд библиотеки насчитывает 11 тыс. 958 экземпляров книг. В
Библиотеке в 2018 году общее количество посещений составило 1739, из них
детей - 583. Библиотека имеет доступ в интернет и электронный каталог, а
также имеет открытый доступ в национальную электронную детскую
бибилиотеку.
В 2018 году библиотека провела 286 мероприятий для детей и взрослых
и оформила более 100 книжных выставок и тематических полок.
А также хочу отметить, что в 2018 году стал победителем проект
«Молодежный информационный центр, поколение будущего» в краевом
конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойл-Пермь», в номинации
молодежные инициативы, в рамках реализации проекта было оснащено
помещение по адресу: д. Ванюки, ул. Парковая, 2. В ноябре 2018 года
библиотека получила грант на реализацию проекта «Культурнопознавательный тур «Тайны земли Чудской» в краевом конкурсе
направленного на развитие библиотечного дела в 2019 году.
Благодаря плодотворной работе Центра культуры и спорта взрослые и
дети нашего поселения имеют возможность развивать свои творческие
способности, заниматься спортом и с интересом проводить досуг. Отдельную
благодарность хочется выразить родителям за доверие ваших детей нашим
педагогам и активное участие в культурной жизни поселения!
Большая работа ведется и с пожилыми людьми поселения. Активно
работает Совет ветеранов, который возглавляет Бурнышева Александра
Алексеевна. В 2018 году силами администрации и Совета ветеранов:
- оказано содействие администрации поселения в организации праздничных
мероприятий ко Дню Победы, поздравлены труженики тыла с вручение
подарков (71 человека);
- в месячник пожилого человека поздравлены инвалиды 1,2 группы с
вручением продуктовых наборов (106 человек), проведены праздничные
чаепития;

- организованы поездки пенсионеров в Белогорский монастырь, поездка по
местным достопримечательным местам, в церкви Култаево, Нижних Муллов
и Баш-Култаево, прогулка на теплоходе по Каме, экскурсия в Исторический
музей на Перми-1;
Также наши пенсионеры приняли участие в конкурсе «А ну-ка
дедушки, а ну-ка бабушки»
Члены Совета ветеранов постоянно навещают больных, оказывают им
посильную помощь, а также поздравляют пенсионеров-юбиляров с Днем
рождения.
Основные задачи, которые поставлены Советом депутатов и
администрацией Савинского сельского поселения, на 2019 год:
- запланировано получить в бюджет поселения доходов на сумму не
менее 65 миллионов рублей.
Приоритетными направлениями деятельности мы планируем
следующие:
- строительство сельского дома культуры в д. Песьянка –
8 миллионов рублей;
- ремонт автодорог в поселении на сумму 5 миллионов
768 тысяч 903 рубля, в том числе:
- ремонт автомобильной дороги по ул. Гляденовский переулок в д.
Большое
Савино
(краевые
средства
2
млн
372
тысячи
947 рублей);
- ремонт участка дороги от ул. Шоссе Космонавтов до СНТ
«Труженник» – 505 тысяч 260 рублей;
- ремонт дороги в д. Малое Савино - 386 тысяч 860 рублей;
- ремонт участка дороги от кафе Место встречи до
ул. Казанский тракт – 271 тысяча 420 рублей.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21) – 3 миллиона 727 тысяч 811 рублей;
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых
и общественных территорий по программе «Формирование современной
городской
среды»
–
3
миллиона
550
тысяч
946 рублей, из них:
3 миллиона 195 тысяч 851 рубль - краевые средства;
355 тысяч 94 рубля – местные средства.
- предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья – 458 тысяч 70 рублей;
- расходы по программе развития сферы культуры, молодежной
политики и спорта - 18 миллионов 219 тысяч 88 рублей;

содержание
органов
5 миллионов 40 тысячи рублей.

местного

самоуправления

–

Информационным
источником
для
изучения
деятельности
администрации является официальный сайт поселения, где размещаются
новости, объявления, нормативные документы, график приема главы и
сотрудников администрации.
Может не обо всех направлениях работы администрации я сегодня
сказал в своем выступлении, осветил наиболее значимые, но все эти
достижения администрации в совокупности с совместными усилиями
руководителей учреждений, расположенных на территории поселения,
поддержкой со стороны депутатов сельского поселения, неравнодушных
людей позволяют нашему сельскому поселению достойно выглядеть на
уровне других поселений района.
В заключение разрешите поздравить присутствующих здесь мужчин с
прошедшим Днем Защитника Отечества, женщин – с наступающим Днем 8
Марта и пожелать здоровья и удачи, благополучия и мира, счастья и любви,
чтобы ваши мечты и идеи были достижимыми, чтоб всё у вас получалось.
Чтоб всегда вас окружали счастливые лица родных и близких людей
Благодарю за внимание!

