СОВЕТ ЛОРИС-МЕЛИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.03.2019

№ 154
с.Лорис-Меликово

Об итогах проделанной работы Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения за 2018 год.
1. Заслушали Главу Администрации Лорис-Меликовского сельского
поселения Найман Александра Владимировича с информацией об
итогах проделанной работы Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения за 2018 год (прилагается).
2. Решили информацию об итогах проделанной работы Администрации
Лорис-Меликовского сельского поселения за 2018 год принять к
сведению.

Глава Лорис-Меликовского
сельского поселения

А.В. Найман

ОТЧЁТ
о работе Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения за 2018 год
На 01 января 2019 года численность населения составляет 555 человек,
(01.01.2018 - 675), из них – детей от 0 до 18 лет-116, (01.01.2018 - 137)
пенсионеров – 131 человек (01.01.2018 - 147). Трудоспособное население –
308 человек (01.01.2018 - 386), занято на различного рода работах, как на
территории поселения, так и за ее пределами 409 жителей (01.01.2018 - 417).
На территории поселения 9 многодетных семей, в них проживает 33 ребёнка
(01.01.2018 – 11 семей – 34 ребёнка). Из 189 имеющихся на территории
поселения дворов 107 содержат сельскохозяйственных животных.
В соответствии с утвержденным бюджетом его доходная часть на 2018
год была утверждена в сумме 3 млн. 387тыс. руб. C учетом внесенных
изменений за год бюджет поселения составил 6 млн.473 тыс. руб.
Администрацией Лорис-Меликовского сельского поселения проводится
работа с населением по организации благоустройства, очистки, озеленения и
уборки населенных пунктов Лорис-Меликовского сельского поселения.
В апреле-мае 2018 года во всех населенных пунктах сельского поселения
были проведены сходы граждан, на которых поднимались вопросы по
обеспечению должного санитарного состояния приусадебных участков
личных домовладений и организаций. В мае 2018 года были проведены
субботники в организациях и учреждениях, на приусадебных участках и
кладбищах. Работал трактор по вывозу мусора.
В летний период на территории сельского поселения работала комиссия
по благоустройству, которой было составлено 3 протокола об
административных правонарушениях, выписано 8 предписаний в данной
сфере.
В осенний период была проведена замена энергомких светодиодных
прожекторов в с.Лорис-Меликово, д.Демьяновка и ауле Сулу-Терек. На эти
цели было затрачено 17 тыс. руб.
В летний период было трудоустроено через центр занятости 8 человек,
двое из них подростки, которые занимались выкашиванием травы на
брошенных участках, кладбище, а так же благоустройством населенных
пунктов (покраской, побелкой, сбором мусора, ремонтом памятников и
ограждений).
В августе месяце в целях реализации мероприятия Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
«Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от

15 октября 2013 года № 252-п. получена субсидия в размере 1011400 рублей
за счет которой проведен ремонт дороги (заменено асфальтовое покрытие) в
с.Лорис-Меликово по пер. Урожайный. Софинансирование из бюджета
сельского поселения составило 50 тыс.руб. На изготовление сметной
документации потрачено 2200 рублей
С августа по сентябрь за счет областных средств и софинансирования из
бюджета сельского поселения (50 тыс. руб.) произведён косметический
ремонт и оснащение материально технический базы ДК с.Лорис-Меликово.
Для очистки внутрипоселковых дорог заключается договор с
Называевским ДРСУ. В 2018 году на данные цели из бюджета поселения
затрачено 99 тыс. руб.
В целях стабилизации обстановки с пожарами проделана следующая
работа: регулярно осуществляется сбор и обмен информации с Называевской
Пожарной Частью в области защиты населения и территорий от ЧС.
Оповещение и информирование осуществляется с помощью вывешивания
информации на информационных стендах, по средствам телефонной связи,
кроме того во всех населенных пунктах сельского поселения за старостами
закреплены громкоговорители и ручная сирена в Администрации сельского
поселения. Так же назначен внештатный инспектор по пожарной
профилактике, которым проводятся инструктажи и разносятся агитационные
листовки по профилактике пожаров, ведется журнал учета пожарных
инструктажей.
С
населением
сельского
поселения
проводятся
профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту.
Совместно с участковым проводились обследования жилых помещений
неблагополучных семей, которым давались рекомендации по пожарной
безопасности.
Административное
здание
оборудовано
пожарной
сигнализацией.
Одним из главных направлением в работе администрации являются
обращения жителей поселения для решения жизненно необходимых и
первостепенных задач по вопросам благоустройства, коммунального
хозяйства, здравоохранения. В адрес Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения за период 2018 года поступило 15 обращение граждан.
Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки. Кроме этого
Администрацией сельского поселения, согласно утвержденным регламентам,
предоставляется 10 наименований муниципальных услуг. За весь период
2018 года гражданам было оказано 351 муниципальная услуга.
В 2018 году закуп молока у населения производил: ЧП Ферзаули Д.Д.. За
отчетный период было составлено 12 договоров с владельцами ЛПХ на сдачу
молока у населения. Всем владельцам ЛПХ была оказана помощь в
оформлении документов на получение субсидии за сданное молоко.
На территории поселения в 2018 году имелось 2 КФХ (Кабьев Н.С.. животноводство, Ферзаули - животноводство).
В 2018 году сельскохозяйственными кредитами воспользовалось 6
граждан.

С жителями поселения ведется активная разъяснительная работа по
оформлению в собственность принадлежащих им земельных участков и
жилых домов. За 2018 год оформлено в собственность 2 домовладения и 2
земельных участка под данными домами. 1 дом введен в эксплуатацию. В
настоящее время на учете в Администрации сельского поселения, в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 1 семья. Заключено
2 договора на земельные участки под строящимися домами.
Администрацией поселения проводится работа по оказанию содействия
в оформлении необходимых документов для получения субсидии на топливо
и услуги ЖКХ льготополучателям и малообеспеченным гражданам
поселения.
К вопросам ведения администрации относится и организация отдыха
населения. В данном направлении работает один ДК в с.Лорис-Меликово. С
сентября месяца клуб аула Сулу-Терек был закрыт в связи с сокращением
численности жителей аула и аварийным состоянием здания . В соответствии
с планами работ этих учреждений поводятся праздничные мероприятия,
посвященные различным праздникам. Организовано библиотечное
обслуживанию населения. Работа библиотеки не ограничивается только
книговыдачей, в ней регулярно проводятся тематические мероприятия,
посвященные торжественным датам, встречи с детьми дошкольного и
школьного возраста.
Хочется отметить, что на территории нашего поселения, одной из
немногих, имеется 1 действующая амбулатория, которая полностью
укомплектован медицинскими работниками. Осуществляется выезд бригады
врачей из Называевской ЦРБ, раз в год приезжает машина флюорографии.
В отопительный период гос. учреждения сельского поселения
обслуживает ООО «Тепловик».
Также на территории сельского поселения имеется почтовое отделение
в котором можно оплатить различного рода услуги, с доставкой почты и
доставкой пенсий на дом проблем нет.
Работа администрации сельского поселения строится на тесном
взаимодействии с администрацией района, с населением сельского
поселения. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют времени. Администрация
поселения будет и в дальнейшем работать над тем, чтобы жизнь наших
жителей стала лучше и комфортнее.

