
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

  
РЕШЕНИЕ 

 

от  26.02.2019г.                                                             № 162/48 
 
Об отчёте главы администрации 
муниципального образования 
Раздольевское о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации муниципального 
образования Раздольевское, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных 
депутатов муниципального 
образованияРаздольевскоеза 2018 год 
 
 

 Заслушав отчёт главы администрации муниципального образования 
Раздольевское Е.В. Лебедевой о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Раздольевское, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское к администрации 
муниципального образования как исполнительного органа власти местного 
самоуправления. 
  На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы администрации муниципального образования 
Раздольевское Е.В.Лебедевой о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Раздольевское, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское за 2018 год (далее – отчёт 
главы)принять к сведению. 

2. Работу администрации муниципального образования Раздольевское за 
2018 год признать удовлетворительной.  

3. Отчёт главы администрации муниципального образования 
Раздольевское за 2018 год разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района 
http://admrazdolye.ru  

   4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Глава поселения                                                                          С.И. Станина 

http://admrazdolye.ru/
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Приложение 
к решению Совета 

народных депутатов 
муниципального 

образования 
Раздольевское 

от26.02.2019г № 162/48 
 

   
Отчёт  

главы администрации муниципального образования Раздольевское о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования Раздольевское, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское за 2018 год 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Раздольевское 
представляю Вашему вниманию отчёт о результатах деятельности 
администрации  за 2018 год. 

Деятельность  администрации, как и прежде, была направлена на 
повышение качества жизни населения, устойчивое развитие экономики, 
обеспечение конституционных прав граждан в области  культуры и иных 
услуг. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Администрацияпроводит мониторинг деятельности субъектов 
предпринимательства в таких отраслях, как оказание бытовых услуг населению, 
общественное питание, торговля. 

В соответствии с Соглашением между администрацией 
муниципального образования и Департаментом по развитию 
предпринимательства и торговли продолжается ведение Торгового реестра.  

Администрацией проводится ежемесячный мониторинг цен на 
продовольственные товары, жизненно необходимого ассортимента. 

В постоянном режиме проводится работа с населением по вопросам 
нарушения правпотребителей. За 2018 год обращений по фактам нарушения 
прав потребителей не было. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
 За 2018 год доходы бюджета муниципального образования 

Раздольевское исполнены в объёме 19140,2 тыс.руб., что составляет  110,6 % 
от годового уточненного плана (уточненный план – 17301,0тыс.руб.). В том 
числе налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 11061,3 тыс.руб., что 



 3 

на 16,4 % выше уровня поступлений прошлого года ( в 2017 году 
мобилизовано 9506,7тыс.руб.). Безвозмездные поступления составили 8078,9 
тыс. рублей, что составляет 99,6 % от годового уточненного плана 
(уточненный план – 8114,2 тыс. рублей). 

В структуре собственных доходов основная доля поступлений 
приходится на налоговые доходы – 53,8% и обеспечивается поступлением 
земельного налога с организаций и физических лиц. 

Фактическое поступление этого доходного источника бюджета 
муниципального образования Раздольевское увеличилось на 3248,0 тыс. 
рублей в сравнении с поступлениями прошлого года или на 46,1%  (факт 
2017 года – 7049,5 тыс. рублей, факт 2018 года – 10297,5 тыс. рублей).  

Для привлечения дополнительных доходов в рамках программы 
приватизации реализовано муниципальное имущество  в объеме 111,7 тыс. 
рублей.  

В целях увеличения собираемости доходов бюджета проводились 
заседания Координационных советов (комиссий) по мобилизации доходов в 
бюджет муниципального образования Раздольевское. На заседания 
приглашались  физические лица, имеющие задолженность по земельному 
налогу, транспортному, налогу на имущество. 

Отмечается положительная динамика поступлений налоговых доходных 
источников, в 2018 году сократилась недоимка по налоговым платежам на 
10,1%, в результате сумма недоимки  по итогам года  составила 3468,2 тыс. 
рублей. Основная сумма задолженности сложилась по земельному налогу – 
3076,1 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 391,2 тыс. 
рублей.  

Расходы по обязательствам бюджета муниципального образования 
Раздольевское исполнены в 2018 году в сумме 16751,5 тыс. рублей или на 
90,9% от планового объема расходов бюджета. Приоритетные направления 
расходных обязательств бюджета: 

 
 - общегосударственные вопросы (41,7%в структуре расходов бюджета) 
- жилищно-коммунальное хозяйство -20,5% 
- культура, кинематография -31,2%.            
В течение года для обеспечения более полного выполнения 

собственных расходных обязательств были дополнительно привлечены: 
остатки бюджетных средств, образованные на счёте бюджета на начало года 
в сумме 2469,9 тыс. рублей. 

В 2018 году в полном объёме профинансированы все социально 
значимые расходы, в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по 
реализации поставленных в указах Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года задач, возникающих при поэтапном повышении  средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры. 

в рамках программно-целевого планирования сформировано 4 
муниципальных программы, на выполнение которых использованы 
бюджетные ассигнования в сумме 1124,6тыс.руб., в том числе 382,2тыс.руб. 
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средства областного бюджета, 165,8 тыс.руб. средства федерального 
бюджета. 

В результате участия в программе общественно значимого 
некоммерческого проекта местных инициатив граждан, в рамках реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, реализован проект по обустройству парка в с. Дубки 
Кольчугинского района. Получен грант в размере 548,0 тыс. рублей. 
Приобретено сценическое оборудование, надувная ракушка, детский игровой 
и спортивный комплексы, а так же элементы благоустройства территории. 

Проводимая бюджетная и налоговая политика поселения позволила в 
полном объёме обеспечить обязательства по выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений. По итогам исполнения бюджета 
муниципального образования за истекший год отсутствует просроченная 
кредиторская задолженность. 

Бюджет 2018 года утвержден с дефицитом в 559,6 тыс. рублей, 
фактически исполнен с дефицитом1118,3 тыс. рублей.  
 Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 0,0 тыс. 
рублей. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Состав имущества казны МО Раздольевское сельское поселение 
    По состоянию на 01.01.2019 имущество казны муниципального 
образования Раздольевское (сельское поселение) составляет 341 объект, 
балансовой стоимостью 35 317 962,63рублей. 

На 2018 год решением Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское была утверждена программа приватизации 
муниципального имущества, в которую было включено 3 объекта 
муниципальной собственности: 

- квартира с. Ельцино, ул. Советская, д.7, кв.3; 
- квартира с. Ельцино, ул. Советская, д.50, кв.2; 
- квартира с. Зиновьево, ул. Четвертая, д.4, кв.2. 
С запланированной начальной ценой всех объектов – 111 700,00 

рублей. Согласно оценке рыночной стоимости имущества. 
Все заявленные в программе приватизации объекты, были проданы 

путем проведения открытого аукциона на общую сумму: 111 700,00 рублей. 
Средства, поступившие от продажи объектов были зачислены в бюджет 
поселения. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018был заключен 1 договор аренды 
муниципального имущества сроком на 12 мес. с ежегодной арендной платой 
25 735,00 рублей. Ежемесячный платеж составил2 144,60 рублей. 

Всего в аренде на 01.01.2019 находятся 1 объект муниципальной 
собственности (арендатор - УФПС Почта России, помещение пос. Раздолье). 
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Перечень имеющихся свободных зданий (помещений), находящихся в 
собственности муниципального образования Раздольевское опубликован на 
официальном сайте.  

За 2018 год заключено 2 договора приватизации жилого фонда 
сельского поселения Раздольевское. 

Поставлены на кадастровый учет два бесхозяйных объекта:  
 - гидротехническое сооружение по адресу: Владимирская область, 

Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Беречино, 
площадью 6274 кв.м.; 

 - гидротехническое сооружение по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), 
гидротехническое сооружение расположенное между населенными пунктами 
д. Павловка и д. Клементьево, площадью 9660 кв.м.  

Работа по оформлению прав собственности на данные объекты 
продолжается. 

За 2018 год арендаторам муниципального имущества начислено 
арендной платы с учетом задолженности на 01.01.2018  321,8  тыс. рублей, в 
бюджет поселения поступило 317,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по арендной плате 
составляет 4,3 тыс. рублей. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В рамках проведения мероприятий по выявлению невостребованных 

земельных долей на территории МО Раздольевское сельское поселение, 
выявлены земельные доли, которые могут быть признаны в установленном 
законом порядке невостребованными. Всего в 2018 году подано7 исковых 
заявлений в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на невостребованные земельные доли. Из них 3 исковых 
заявлений удовлетворено, остальные исковые заявления были отозваны в 
связи с выявлением факта вступления в наследство родственников на данные 
земельные доли, которым впоследствии направлены Уведомления о 
надлежащем оформлении права собственности на земельные участки. 

В 2018 году вследствие отказов от права собственности на земельные 
участки (земельные доли), а так же по решениям суда, в состав казны 
включено 126 земельных участков. 

Из которых 8 земельных участков общей площадью 1 105 700 кв.м., 
относятся к землям сельскохозяйственного назначения и предназначены для 
ведения сельскохозяйственного производства. Перечень данных земельных 
участков опубликован на официальном сайте сельского поселения 
Раздольевское для возможности приобретения гражданами в собственность 
либо аренду. 

В 2018 году проводилась работа по постановке на кадастровый учет и 
межеванию кладбищ, находящихся на территории муниципального 
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образования Раздольевское. Всего на 01.01.2019 отмежевано и поставлено на 
учет 6 кладбищ. Работа в данном направлении продолжается. 
 

 
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Администрацией муниципального образования Раздольевское 

полномочия в области тарифной политики в 2018 году были переданы на 
уровень Кольчугинского района.  

 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 
           Администрацией сельского поселения Раздольевское заключен в 2017 
году энерго-сервисный контракт. На основании которого 295 ламп ДРЛ были 
заменены на светильник уличный светодиодный Радуга мощностью  0,45 и 
0,60ВТ. В результате чего получаем ежегодную  экономию по уличному 
освещению 50%. Сэкономленные  денежные средства направляются на 
оплату энерго-сервисного контракта. Светильники были установлены в 
следующих населенных пунктах: Беречино 41шт, Раздолье 38шт, Павловка 
35шт, Новоселка 24шт, п.Вишневый 21шт, д.Ваулово 20шт, д.Ульяниха 
16шт, д. Стенки 15шт, д.Ельцино 14шт, д.Зиновьево 11шт, с.Дубки 10шт, с. 
Завалино 9шт, д.Журавлиха 7шт, д. Пантелеево 7шт, д. Микляиха 4шт, 
д.Сукманиха 4шт, д.Шустино 4шт, д.Поздняково 3шт, д.Кашино 3шт, 
д.Паддубки 3шт,  д.Конышево 3шт, д.Николаевка 2шт, д.Горбатовка 2шт, 
д.Лаврениха 2шт, д.Троица 2шт. Срок контракта с февраля 2017 года по март 
2021 года. 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА 
 
        В 2018 году на территории муниципального образования Раздольевское 
функционировала сеть учреждений культуры в составе Муниципального 
бюджетного учреждения культуры: «Раздольевский сельский дом культуры» 
и его филиалов: Завалинский СДК, Павловский СДК, Дубковский СДК, 
Вауловский  с/к, Новосельский с/к. 
В 2018 году – Году Волонтера, в МБУК «Раздольевский СДК»организация  
досуга различных групп населения  и приобщение его к творчеству, 
культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству, 
народно-декоративному творчеству проводилась по  всем основным 
направлениям: 
* патриотическое, 
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* сохранение народных обычаев и традиций, 
* организация досуга, 
* пропаганда здорового образа жизни.                                               
       Работа по этим направлениям велась учреждениями культуры сельского 
поселения Раздольевское совместно с учреждениями  образования, 
филиалами –  сельских библиотек, администрацией муниципального 
образовния Раздольевское,  МБУК «Межпоселенческий организационно-
методический центр». Мероприятия освещались в районных  и городских 
средствах массовой информации. 
         Учреждения культуры муниципального образования Раздольевское 
,Кольчугинского района,             работают в едином культурном пространстве 
на основе соглашений о передаче полномочий и соглашений о творческом 
сотрудничестве. 
       Бюджет сферы культуры муниципального образования Раздольевское из 
всех источников финансирования  в 2018 году составил 3426,5 тыс.руб. 
МБУК Раздольевский СДК в 2018 году  для работы приобретено следующее 
оборудование: 
-приобретено  и установлены 2 газовых счетчика на сумму 39,1 тыс.руб. 
(Раздольевский  СДК, Вишневый СДК) 
-системный блок на сумму  29,9 тыс.руб. 
-принтер на сумму 23,0 тыс.руб. 
-активная двухполосная АС на сумму 42,1 тыс.руб. 
-беспроводная микрофонная система на сумму 18,3 тыс.руб. 
         В 2018 году МБУК Раздольевский СДК  
было проведено  472  культурно-досуговых мероприятий:  тематические, 
игровые, развлекательные, познавательные программы, конкурсы, 
викторины, выставки, концерты. 
         Этими мероприятиями было охвачено 10103 человека: жителей и гостей 
муниципального образования Раздольевское.  
        Наиболее значимыми и запоминающимися в 2018 году событиями в 
куль-турной жизни муниципального образования Раздольевское стали:    
   - участие в  районномфестивале: «Искусство дарить радость», в котором 
приняли участие  лучшие коллективы художественной самодеятельности 
Домов культуры и клубов  всех поселений Кольчугинского района, 
     - Митинги-концерты в деревнях и сёлах: д. Ульяниха, с. Беречино, д. 
Николаевка,  д. Журавлиха, д. Стенки, д.Павловка, с. Ельцино, с. Дубки, с. 
Зиновьево, п. Вишнёвый, с. Ваулово,  д. Новосёлка  в День Победы  9  Мая. 
     - Регулярно проводились  Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?, 
которые собирали любителей этой игры со всего поселенияРаздольевское , а 
так же гостей. 
    - Ансамбль русских народных инструментов принял участие в 29-ом 
областном фестивале «Бавленские вечера», в областном фестивале «На 
ЮЮрьевской земле». 
     -   Работе с детьми и подростками уделяется большое внимание: 
проведено 184 – (3516 чел.)  различных мероприятий в Домах культуры,  в 
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школах, в Детском саду п. Раздолье, на различных площадках населенных 
пунктов. Охвачено (3516 чел.)   
   -  В учреждениях культуры муниципального образования Раздольевское 
работают 15 детских кружков и любительских объединений. Танцевальные, 
вокальные, театральные, народно-декоративного творчества. Кружки 
посещают более 150 детей и подростков. 
      - Большая часть детских мероприятий были посвящены  экологическим 
проблемам:  животные, птицы Красной книги России, зоологические забеги, 
о вреде табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, пользе спорта и 
физкультуры, приобщении детей и подростков к прекрасному. 
      - Программы были дополнены просмотром видео и фотоматериалами по 
данной теме, игровыми моментами, исполнением музыкальных номеров, 
призами и сувенирами победителям. 
     -  Для людей старшего возраста проводились встречи с интересными, 
творческими людьми сельского поселения в рамках клуба «Хозяюшка», в 
День пожилых людей, Международный День инвалидов. В рамках форума 
50+ проводились регулярные встречи социальных служб Кольчугинского 
района с населением, концертные выступления творческих коллективов. 
        -  Мероприятия с пожилыми людьми проходят разнообразно: 
концертные встречи с творческими коллективами в учреждениях культуры, 
посиделки с чаепитием, конкурсные программы с участием пожилых людей, 
встречи населения с социальными службами Кольчугинского района, 
местной администрацией. 
       -  Разнообразна концертная деятельность Раздольевского дома культуры: 
Более 20 выступлений провела концертная бригада Раздольевского СДК  в п. 
Вишнёвый, д. Ваулово, д. Павловка, д. Новосёлка, с. Дубки, с. Ельцино, с. 
Зиновьево, с.Новофетинино, с.Новофроловское, с.Новобусино и т.д. 
       -  Народный коллектив Новосельского дома культуры ансамбль 
«Сударушка»  выступал в населённых пунктах муниципального 
образованияРаздольевское и Кольчугинского района. 
        -Активизируется творческая деятельность Дубковского СДК, проводятся 
мероприятия со взрослыми и детьми, концертная деятельность, реализуются 
социальные проекты: «Аллея героев» и др. 
      -   Проведение традиционных народных праздников  деревень и сёл 
сельского поселения всегда проходят при большом количестве участников 
художественной самодеятельности, творческих коллективов, зрителей. 
       -  В августе 2018 года Новосельский сельский клуб принял участие в 
финале проекта «От Медового Спаса до Яблочного», который проводился на 
Грант Департамента культуры Владимирской области. 
 
 

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА   и СПОРТ 
  Работа с молодёжью в 2018 году строилась в соответствии с 
муниципальными целевыми  программами «Молодёжь» с/п Раздольевское на 
2018 г., на реализацию которой было выделено 9,7.т.р. «Развитие физической 
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культуры и спорта» в сумме 10,4 т.р. Привлекались и другие источники 
финансирования различных спортивных и молодёжных мероприятий. 
         -  Соревнование по мини-футболу на спортплощадке Раздольевского 
Дома культуры на кубок главы администрации проводились в 15 раз, в 
котором приняли участие 8 команд Кольчугинского района в т.ч. и пос. 
Раздолье. 
          -Традиционный спортивный праздник, посвящённый Дню 
физкультурника    12 августа  2018 г. собрал  более 100 любителей спорта и 
болельщиков по 5 видам спорта из разных уголков Кольчугинского района.  
         - «Весёлые старты», «День здоровья», «Русские зимние забавы» 
«Летние школьные игры» в дни каникул, соревнования по мини-футболу на 
снегу и на траве. 
           Все руководители проходят курсы повышения квалификации 
различных уровней.   На базе Раздольевского СДК проводятся совещания с 
работниками филиалов с участием руководителей отдела культуры 
Кольчугинского района и администрации муниципального образования 
Раздольевское. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
 

Благоустройство 
Кроме работ по техническому обслуживанию сетей уличного 

освещения, выполненных на сумму 268 378 рублей, в части замены 
перегоревших ламп и текущему ремонту, выполнены работы по замене 
вводного электрического кабеля на здание администрации на сумму 61 560 
рублей. 

За счет бюджетных средств выполнены следующие работы: 
Приобретены кронштейны и лампы уличного освещения в количестве 

7шт. на сумму 29100 рублей. (с.Снегирево) 
Отсыпка песком территории парка  18000,00 (с.Дубки) 
Удалено 4 аварийных деревана сумму 25000,00 рублей. (д.Завалино, 

с.Беречино) 
Проведено окашивание населенных пунктов находящихся на 

федеральной трассе на сумму 52000 рублей (д.Стенки, д.Сукманиха, 
с.Ельцино, д.Павловка, с.Дубки ).  

Проведены противопожарные мероприятия: 
Устройство 5 незамерзающих прорубей на сумму 25000,00 руб. 

(с.Ельцино, п.Дубки, с.Беречино, с.Ваулово,д.Стенки). 
Произведено строительство 2 пирсов с подъездным путем на сумму 

170203,16 руб. (д.Ульяниха, пос.Коробовщинский) 
Очищен противопожарный водоем на сумму 265000,34 руб. (д. 

Сукманиха) 
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Уборка несанкционированных свалок на сумму 93160,00 рублей, в том 
числе: 

 
Адрес Объем, куб.м. 

с.Беречино 117 

С.Завалино 20 

ВСЕГО 137 

Утилизировано мусора собранного собственными силами на 3000 
рублей. (д.Павловка). 

 
За счет добровольных пожертвований граждан и дотации на 
сбалансированность местных бюджетов были проведены следующие 
работы на сумму 1451300 рублей: 
Замощение части 2 земельных участков (для прохода) на сумму 146000,00 
рублей. (д.Шустино, с.Новофетинино) (приобретено 146куб.м. щебня) 
Удалено 9 аварийных деревьев на территории кладбища на сумму 48000 руб. 
(с.Дубки 5шт, с.Ельцино 4 шт) 
Удалено 37 аварийных дерева на сумму 190000руб. (д.Новая, с.Дубки, 
с.Ельцино, д.Кашино, пос.Раздолье) 
Окашивание населенных пунктов на сумму 67600 рублей ( с.Новофетинино, 
с.Дубки)  
Очистка 3 колодцев на сумму 198000 рублей (д.Кашино, д.Николаевка, 
с.Дубки) 
         Установка светильников на сумму 35000,00 (п.Коробовщинский) 
         Установка ворот на кладбище на сумму 39000,00 (с.Дубки) 
Произведена очистка пожарных водоемов на сумму 682500 руб.   
(д.Скородумка, п.Вишневый, д.Конышево,п.Раздолье) 
          Услуги грейдера  на сумму 16000,00 (д.Шустино) 
Ремонт пешеходного перехода через овраг на сумму 29200,00        
(п.Раздолье) 
Установка детского спортивного комплекса на сумму 40000,00 (д.Новоселка) 
 

Содержание жилищного фонда 
В 2018 году с целью решения вопросов местного значения были 

исполнены следующие мероприятия. 
Проведена подготовка объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда 

и социальных объектов к отопительному сезону 2018-2019 годов.  
В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов, 

улучшения комфортности проживания граждан  в соответствии с 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1502  на 
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территории района реализуется «Региональная программа проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на период 2014-2043 год».    

Постановлением Губернатора области от 02.12.2015 № 1198 утверждён 
сводный краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта. 

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов администрацией сельского поселения Раздольевское 
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов было перечислено 
258826,65 рублей. 

 
Обеспечение проживающих в МО сельское поселение Раздольевское, 

состоящих на учете нуждающихся в предоставлении  жилых помещений.  
 

       В 2018 году на учет по улучшению жилищных условий, 
предоставляемых по договорам социального найма, приняты две 
многодетные семьи. 
       Оформлены договора приватизации на две муниципальные квартиры. 
       Три  муниципальных дома сельского поселения Раздольевское вошли в 
областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2018-2022 годах». 

 
 

 
Природоохранная деятельность 

За отчётный период выявлено 2 несанкционированных места 
размещения отходов.  Данные несанкционированные свалки ликвидированы, 
на Кольчугинский полигон ТБО вывезено и захоронено 137 м3 отходов.  

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения 
проведено мероприятие со школьниками Павловской школы по очистке и 
благоустройству парка в село Снегирево. 

 
 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

В 2018 году в администрацию муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района поступило 101 обращение граждан. 
По сравнению с прошедшим 2017 годом, где было зафиксировано 150 
заявлений, анализ обращений граждан показывает уменьшение количества 
поступивших обращений граждан в местную администрацию на 49 
обращений.  

Из всех рассмотренных обращений:  50 заявлений – удовлетворено, 15 
заявление – поддержано, остальным обратившимся были даны разъяснения 
по всем затронутым вопросам. Это говорит о том, что в установленные сроки 
по большинству писем приняты конкретные меры. 
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Хочется отметить, что граждане обращаются с правомерными и 
справедливыми просьбами, т.к. большая часть обращений все-таки 
удовлетворена. 

Основные вопросы, по которым обращаются граждане – вопросы по 
благоустройству. Это – спиливание деревьев, покос, вывоз мусора. Вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. Это – содержание, эксплуатация и 
ремонт жилого фонда, работа системы теплоснабжения. В весенне-летний 
период увеличивается количество письменных жалоб на граждан, соседей. 
Много писем по уличному освещению и дорожному хозяйству населённых 
пунктов. 

 
Информация об обращениях граждан в администрацию 

муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района в 
2018 году  

 
Поступило обращений 

граждан 
 Из них принято к 

рассмотрению и 
исполнено  

Оставлено без 
рассмотрения  

Всего: 101 101 - 
из них  по вопросам 
жизнеобеспечения 

(газификация, 
водоснабжение, 

водоотведение и т.д.)   

- - - 

ЖКХ (ремонт, 
устранение 

неисправностей) 

28 28 - 

по вопросы 
благоустройства 

25 25 - 

по земельным 
вопросам 

9 9 - 

по жилищным 
вопросам 

8 8  

жалоб на граждан, 
соседей  

7 7  

Дорожное хозяйство 14 14  
по содержанию 

домашних животных 
7 7 - 

иное 3 3 - 
 

В 2018 году должностными лицами (главой администрации и 
заместителями главы администрации) было принято 38 граждан сельского 
поселения. В 2017 году – 40 (цифра практически не изменилась).  
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Классификация обращений граждан, с личного приёма показывает, что 
в большинстве из них – до 70% - содержатся вопросы  в предоставлении 
жилья, благоустройство населенных пунктов, об организации уличного 
освещения. Остальное количество касается здравоохранения, законности и 
правопорядка. 

Все обращения рассматриваются работниками администрации 
муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района в 
установленный законом срок. 

С 2017 года администрация муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района размещает обращения граждан и 
результаты рассмотрения обращений на портале ССТУ.РФ (Сетевой 
справочные телефонный узел). На этом же портале ежегодно 12 декабря 
проводиться общероссийский день приема граждан.  
 
 
 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД 
1. Обустройство детской площадки в д.Павловка по программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельского 
поселения Раздольевское на 2019 год». 

3. Участие в конкурсе на самую красивую деревню Владимирской 
области. 

4.Прохождение экспертизы проекта и технической документации по 
капитальному ремонту ГТС на ручье Белом в село Беречино. 

5. Вступление в программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Раздольевское» 

6. Обеспечить жильем молодую семью по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образования Раздольевское» 

7. Обеспечить жильем многодетную семью по программе 
«Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования 
Раздольевское» 

8. Участие в конкурсе на самую красивую деревню Владимирской 
области. 

 
В своём отчёте я постаралась обозначить основные направления нашей 

деятельности, хотя практика показывает -  администрации приходится 
решать и многие другие задачи. Убеждена, что только активная совместная 
работа, выверенная стратегия и конкретные решения по каждому отдельному 
направлению  дадут ожидаемый результат.  
 Хочу поблагодарить всех депутатов Совета народных депутатов за 
совместную работу и объективный подход. Не сомневаюсь, что  в нынешнем 
году мы будем работать слаженнее и плодотворнее.  


