Добрый день дорогие жители наших сел, уважаемые коллеги и гости!
Отчитываясь о работе сельского поселения за 2014 год хочу отметить, что такие
отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно
видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для наших
жителей.
Прошедший период был наполнен различными событиями, в том числе
и политическими, это выборы депутатов Земского Собрания. В результате которых, мы
выбрали достойных представителей нашего поселения в законодательные органы власти
- это Пономарѐва Алексея Леонидовича и Буркова Вячеслава Анатольевича.
Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, предусмотренных
в ФЗ- № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В Российской Федерации», Уставом поселения по обеспечению
деятельности местного самоуправления.
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для
рассмотрения
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осуществления личного приема граждан главой поселения и муниципальными
служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и
законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном
уровне.
Для информирования населения о деятельности администрации поселения
используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные
документы, график приема главы и сотрудников администрации.

Проводится

регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в
поселении.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится
работа по внедрению административных регламентов по оказанию муниципальных услуг
в сельском поселении, у нас принято 23 регламента, все они размещены на сайте
Култаевского сельского поселения.

Вся работа администрации – это забота о населении. Если люди к нам обращаются,
значит, надеются на помощь. Официально, за отчетный период, на личный прием к
главе поселения и работникам администрации обратилось – 5000 человек по самым
разнообразным

вопросам.
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благоустройства, улучшения жилищных условий, оформление жилья в собственность,
строительства, материального положения, вопросам землепользования и т.д.., 70%
вопросов решены положительно, 20% обращений рассмотрено с выездом на место, по
остальным даны разъяснения.
Работниками администрации выдано 3290 справок, включая адресные справки,
справки о месте проживания и прописки, по вопросам принадлежности объектов
недвижимости, о составе семьи, характеристики и иным вопросам.
Было проведено 43 встречи с жителями поселения, в том числе 21 встреча в рамках
проведения собрания граждан и 22 встречи в рамках проведения публичных слушаний
по различным вопросам деятельности.
Сотрудниками администрации регулярно проводились подворные обходы,
подготавливались отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и
запросы органов власти, организаций и населению (за отчетный период входящих писем
– 2808, исходящих 2786).
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Законодательного собрания Пермского края Равката Зинуровича Разутдинова, куда
также вы можете обратиться по любому вопросу.
В этом году в здании администрации начал свою работу многофункциональный
центр. В перечне 57 услуг предоставляемых центром. Это такие как оформление и
выдача загранпаспортов, приѐм заявлений на гос.регистрацию браков и его расторжение,
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, выдача лицензии на розничную
продажу алкоголя и т.д.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 320
постановлений,

распоряжений

по

основной

деятельности

24

шт.
Законодательным органом Култаевского сельского поселения является Совет
депутатов. На сегодняшний день в составе депутатского корпуса 13 депутатов. Как и
ранее, созданы три постоянные депутатские комиссии это:

- комиссия по бюджету, налогам и экономической политике, председатель Китаева
Людмила Николаевна;
- комиссия по социальным вопросам и благоустройству, председатель Никитин
Дмитрий Леонидович;
- комиссия по правовым вопросам, председатель Русанов Александр Анатольевич.
За 2014 год проведено 17 заседаний Совета. Принято 68 правовых актов. Основное
направление: бюджет, налоги, изменения в Устав. Все нормативно - правовые документы
обнародываются путем размещения информации в печатном издании «Бюллетень
Култаевского сельского поселения», а также в электронном виде на официальном сайте
поселения.
Проекты решений Совета, постановления администрации направляются в
прокуратуру района и находятся под постоянным контролем Пермского правового
управления.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в
части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в сельском
поселении состоит 2640 человек.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003
г №131-ФЗ, специалистом администрации сельского поселения ведется работа по
совершению нотариальных действий. За отчетный период

было выдано 138

доверенностей, 54 заверено копий.
Также в исполнении части государственных полномочий и для удобства жителей
поселения работником администрации ведется регистрация прибывших и убывших
граждан сельского поселения. Зарегистрировано за 2014 год 1020 человек, снято с
регистрационного учѐта 170 человек.
В 2014 году проведѐн подворовой обход граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство. За отчетный период учтено 2042 хозяйств. Помимо бумажных носителей в
администрации работает электронная версия программы ГАС Выборы, в которую
ежемесячно заносится информация о населении, зарегистрированном в поселении и
выбывшим.

На территории поселения на 1 марта 2015 г уже зарегистрировано -

12810 человек в 33 населѐнных пунктах (на 1 января 2015 г – 12551 человек).

В связи с тем, что на территории поселения ведѐтся активное строительство
частного сектора, увеличился объѐм работы в сфере адресного хозяйства, в 2014 году
было присвоено 890 адресов частным домам, справочно хотелось бы отметить, что за
2013 год присвоено 400 адресов частным домам. По сводной информации о введѐнных в
эксплуатацию жилых домов на территории Пермского муниципального района на 01
января 2015 года наше поселение занимает первое место, у нас принято 47589,3 м2 (в
том числе индивидуальных жилых домов 44 932,3 м2 - 329 шт.), на втором месте
Лобановское сельское поселение 16428,6 м2 (в том числе индивидуальных жилых домов
10644,6 м2 - 92 жилых дома).
В здании администрации осуществляет приѐм социальный работник. Пользуются
мерами социальной поддержки 3114 человек, в основном это пожилые люди, которым
требуется постоянная забота и внимание.

Также обращаются с вопросом о выдаче

сертификатов на материнский капитал по проекту регионального материнского капитала,
за 2014 год 30 обращений и реализовали своѐ право 6 семей нашего поселения.
Совместно со школами проводится работа с неблагополучными семьями и
трудными подростками, оказываем всестороннюю помощь семьям попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Основные направления деятельности администрации поселения строятся в
соответствии с Уставом нашего поселения.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит
от обеспеченности финансами.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения
стабильности

социально-экономического

развития

поселения

и

показателей

эффективности.
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муниципального района поступило 86 302 952,59 рублей, в том числе собственные
доходы 53 233 962,46 рублей. В налоговых платежах преобладают земельный налог 44%, НДФЛ – 14 %, транспортный налог – 11%, налог на имущество – 8 %, продажа
земли – 11%, арендная плата за земельные участки – 6%, арендная плата за имущество –
3%.
Доходная часть выполнена на 100%. Расходная часть бюджета исполнена на 97%.

Безвозмездных перечислений в нашем бюджете за 2014 год 33 068 990 руб., в том
числе из бюджета Пермского района нам выделено 21 110 800 руб.
По итогам 2014 года расходы бюджета Култаевского сельского поселения
составили 74 742 850,68 рублей.
Бюджетные средства были направлены:
- на благоустройство и капитальные вложения 27 167 000 руб.;
- на пожарную безопасность (содержание пожарной части) 2 557 000 руб.;
- на культуру (содержание двух ДК и библиотеки) 14 443 000 руб.;
- на спорт (содержание дома спорта) 8 030 800 руб.;
- на содержание и ремонт дорог 8 408 200 руб.;
- на содержание органов местного самоуправления 7 896 300 руб.
ЖКХ
Одним из важнейших полномочий администрации поселения является развитие
коммунальной сферы, предоставление в полном объѐме коммунальных услуг населению,
обеспечение устойчивого, безаварийного функционирования

предприятий

ЖКХ,

урегулирование системы расчѐтов.
Благодаря финансовой помощи из бюджета Пермского района мы смогли провести
софинансирование программ по газоснабжению населѐнных пунктов:
3 839 300 рублей вложено в программу газоснабжения жилых домов в с.Нижние
Муллы, д.Мураши, д.Ежи, д.Пищальниково, д.Усть-Тары (135 домов газифицировано).
3 783 510 рублей вложено в распределительный газопровод высокого и низкого
давления для микрорайона в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, ул. Уральская, ул.
Бородихинская) Пермского района Пермского края (85 домов газифицировано).
1 655 510 рублей вложено в распределительный газопровод по ул. Садовая в с.
Култаево Пермского района (12 домов газифицировано).
Также за счѐт средств Пермского муниципального района выполнены следующие
мероприятия:
Строительство газовой котельной для общежития по ул. Р. Кашина, 8 с. Култаево
1 042 178 рублей.
Строительство газовой котельной для общежития по ул. Сибирская, 10 с. Култаево
1 027 368 рублей.
Реконструкция котельной в с.Култаево (ПИР) 500 000 рублей.

Расходы на врезку и первичный пуск газа к жилым домам 1 578 809 рублей.
Провели капитальный ремонт систем коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности сумма затрат составила 1 181 500 рублей.
К всеобщей радости в 2014 году расселѐн и снесѐн ветхий (аварийный) дом в
с.Култаево по ул.Кирова 1.
Шесть семей из этого дома переехали в новые квартиры в п.Мулянка, сумма
средств на приобретение квартир 5 811 300 рублей, в том числе 1 452 800 рублей
средства нашего бюджета.
На территории нашего муниципального образования, находятся уже более 80
многоквартирных жилых домов, из них большая часть домов обслуживается ООО
«ДЕЗ».
Большой проблемой является задолженность населения перед управляющими
компаниями, по данным только дирекции единого заказчика на 1 февраля она составляет
26 млн. руб. огромная сумма, при этом в 2011 году она составила 18 млн. руб., в 2012
году 19 млн.руб., в 2013 году 21,9 млн.руб. Это огромные деньги, хотя снабжающие
организации своевременно включают тепло в наши дома, да и перебоев с
водоснабжением не было, но видимо платить за эти блага не все считают нужным.
За 2014 год оформлено 163 исковых заявлений по взысканию задолженности за
коммунальные услуги на сумму около 7 млн.руб., в том числе уже взыскано около 1,3
млн.руб.
Благоустройство
Хотел бы отдельно обратить внимание на тему благоустройства. Считаю, это
направление одним из важнейших в деятельности местного самоуправления. От чистоты
на улицах, общей ухоженности придомовых территорий, внешнего облика населенных
пунктов зависит настроение, культура поведения и комфорт жителей. И наводить
чистоту мы должны вместе.
Навели порядок на кладбищах и улицах сел. Большую поддержку в решении этого
вопроса оказывает активная молодѐжь нашего поселения. Все придомовые территории
во время были убраны от сухой листвы и сухостоя. Хороший пример показали работники
школ и домов культуры и спорта, так же приняв участие в уборке своих территорий.
Хочу выразить слова благодарности жителям села Баш-Култаево, которые своими
силами организовали работу по благоустройству кладбища.

В 2014 году создан дорожный фонд в сумме 9 028 241 рубль.
Это позволило администрации отремонтировать 3 улицы, положен асфальт общей
площадью 9000 кв. метра.
Установлено 3 остановочных комплекса на сумму 100 тыс.рублей в д.Ключики,
с.Култаево, д.Кичаново.
На зимнее содержание дорог 1 500,0 тыс.рублей.
В рамках региональной программы «Первичные меры пожарной безопасности и
благоустройство территорий», выполнен ремонт дорог на сумму 2 331 328 рублей,
с.Култаево ул.Кирова протяженностью 400 м.,
с.Култаево ул. Нижнемуллинской от пересечения с ул.Космонавтов до автодороги
Култаево-Нижние Муллы протяженностью 330 м.
В 2014 году отремонтирована ул.Мавлютова в с.Башкултаево на сумму 3 536 910
рублей протяженность 660 м.
Вы помните, что часть асфальтного покрытия на этих улицах отсутствовало, сейчас
дороги находятся в хорошем состоянии.
На территории нашего поселения находится около 168 км дорог, в 2013 году
проведены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под ними в 7
населенных пунктах (с. Култаево, д. Кичаново, д. Мокино, с. Башкултаево, д.
Косотуриха, д. Петровка, д. Ежи). Средств потрачено 950.000 рублей, на учет поставлено
почти 37 км дорог – 56 улиц.
На сегодняшний день 148 км дорог на балансе, из них 127 км переданы в
собственность поселения через Закон Пермского края от 11.12.2006 года №3338-772 «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района».
В 2014 году проведены работы по постановке на кадастровый учет земельных
участков и объектов капитального строительства под улицами в 11 населенных пунктах
(с. Култаево, д. Аникино, д. Шумки, д. Севастьяны, д. Ключики, с. Нижние Муллы, д.
Петровка, д. Усть-Тары, д. Валевая, д. Мокино, с. Башкултаево). На учет поставлено 22,8
км дорог – 48 улиц.
В 2015 году планируется поставить на кадастровый учет 26 км дорог в населенных
пунктах Култаевского сельского поселения.

Также хотелось бы сказать, что в поселении проводились работы по ремонту дорог
и тротуаров за счѐт внебюджетных средств, сделаны тротуары к многоквартирному дому
от ул.Нижнемуллинской, тротуар по Нижнемуллинской и в парке у администрации в
асфальтовом исполнении, положили асфальт и на ул. Снежной от столовой до Дома
спорта.
В 2014 году активно вели работу по установке дорожных знаков на улицах наших
населѐнных пунктов.
На ремонт и содержание уличного освещения израсходовано 2.610.500 руб. из них
оплата потреблѐнной энергии для освещения 678.000 рублей, оплата по договору на
обслуживание уличного освещения 375.000 рублей.
В рамках региональной программы «Первичные меры пожарной безопасности и
благоустройство территорий», выполнен ремонт уличного освещения на сумму 1 404 418
рублей,
с.Нижние Муллы, ул.Трактовая протяженность 1000 м
с.Башкултаево, ул.Мавлютова, (от дома №1 до дома №33) протяженность 600 м
д.Болгары, ул.Мира, (от дома №1 до дома №26) протяженность 400 м
д.Косотуриха, ул.Центральная, (от дома №1 до дома №52) протяженность 500 м
с.Култаево, ул. Романа Кашина (от дома №1 до дома №20) протяженность 500 м
В прошедшем году без участия в программах, за счѐт средств бюджета поселения
была проведена работа по ремонту уличного освещения: установка новых и замена
старых фонарей в количестве 73 штук - в д.Шилова, д,Усть-Тары, д.Петровка,
с.Култаево ул.Сибирская, ул.Кедровая, ул.Снежная, ул.Кирова. На сегодняшний день
большинство улиц населѐнных пунктов освещены.
В 2014 году на уборку несанкционированных свалок было потрачено более 1 300
тыс. рублей. Это довольно значимая для нас сумма. К сожалению, жители часто
выбрасывают свой бытовой мусор по обочинам дорог, на окраинах деревень, по берегам
рек, в лесах.
Начата работа по установке контейнерных площадок для сбора мусора. В течении
2014 года отремонтировано 10 площадок для сбора ТБО и приобретено 30 штук
контейнеров для сбора мусора. Ведѐтся активная работа с жителями частного сектора по
заключению договоров на вывоз ТБО. На сегодняшний день около 30 % частного
сектора платят за данную услугу, это конечно же мало и хотелось бы гораздо больше.

Установлены за 2014 год дополнительно новые 4 контейнерные площадки в Новом
Заполье, Федотово, объект КРП.
Пожарная безопасность.
Особое внимание администрацией сельского поселения и Советом депутатов
уделялось

мероприятиям,

направленным

на

профилактику

терроризма

и

противопожарных мероприятий на территории сельского поселения. Для чего был
разработан

план

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности,

организовывались сходы граждан и подворные обходы по обучению населения
первичным мерам пожарной безопасности.
У нас по прежнему продолжает работу муниципальная пожарная часть с двумя
пожарными расчѐтами. За 2014 год в поселении сгорело 5 домов и 6 бань, 7 дачных
строений, 1 автотранспортное средство, с 1 погибшим на пожаре. За 2013 год в
поселении сгорело 12 домов и 6 бань, с 3 погибшими на пожарах. В штате пожарной
части работает 9 человек.
Уважаемые селяне! Обращаюсь к Вам с огромной просьбой. Будьте внимательны
к своему жилью. Во многих домовладениях электропроводка сделана сорок и более лет
назад, не чистятся дымоходы.
Мы экономим на малом и получаем большую беду – пожары. Будьте бдительны.
Обращайте внимание на живущих с вами соседей. Без Вашей помощи администрация не
сможет справиться с поставленными задачами в сфере пожарной безопасности.
Жилищные программы
За 2014 год благодаря софинансированию программы «Обеспечение жильѐм
молодых семей» смогли улучшить свои жилищные условия 4 семьи нашего поселения, в
том числе одна семья многодетная.
В соответствии с законом Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям» на территории нашего поселения было
выделено 7 земельных участков для многодетных семей нашего поселения. Спрос
удовлетворен на 100%. В этом году ещѐ стало на учѐт ещѐ 9 многодетных семей для
получения земельных участков. За 2013 год 39 многодетных семей нашего поселения
получили земельные участки.
О муниципальных учреждениях

Традиционно важной задачей для нас является реализация культурной программы
на территории поселения. У нас по прежнему продолжают свою деятельность 3
учреждения культуры. (2 ДК и библиотека с филиалами в Н.Муллах и Башкултаево).
Началось строительство нового дома культуры в Нижних-Муллах. Данный проект будет
реализован

на нашей

территории благодаря

поддержке

Пермского района и

благотворительного фонда «Лукойла».
В наших учреждениях культуры создаются и реализуются проекты, направленные
на

изучение

и

сохранение

традиционной

народной

культуры,

эстетическое,

патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи, духовную поддержку
ветеранов, людей с ограниченными возможностями, оказание культурных услуг
населению.
В течение 2014 был пополнен книжный фонд нашей библиотеки за счѐт средств
поселения на сумму 200,0 тыс. руб., в течение 2015 года планируется приобрести книг на
сумму уже 480,0 тыс.руб., а также пользуется спросом среди населения подписка на
периодические издания.
За 2014 год домами культуры проведено 536 мероприятий, которые посетило
115421 человек.
Оказано платных услуг населению учреждениями культуры и спорта на сумму
около 2 000 000 руб., все средства направлены на содержание учреждений.
Более того, нашими учреждениями культуры получено 402 220 руб. целевыми
средствами за участие в культурных проектах, из них 252 220 руб. целевые средства
полученные Култаевским сельским домом культуры благодаря этим средствам
состоялась

поездка коллектива «Жаворонок» на международный фестиваль имени

Заволокина «Играй гармонь» проходивший в г.Новосибирске, откуда они вернулись
лауреатами фестиваля» и приняли участие в съѐмках передачи «Играй гормонь»,
которую уже транслировал первый канал.
Также реализованы проекты «Звук – территория творчества» благодаря которому
на базе Култаевского ДК появилась современная студия звукозаписи.
Также на базе Дому культуры с.Култаево реализован проект «Кинопоиск» в рамках
которого закуплено современное оборудование для видео-студии, что позволило
развивать это направление среди подростков, и в октябре в рамках реализации данного

проекта состоялся открытый районный конкурс кинопоиск, в котором приняло участие 9
территорий.
150 000 руб. получила наша библиотека на приобретение красивой и современной
мебели, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг.
Следует отметить, что 2014 год принѐс небывалый результат в истории
образования нашего поселения – 100 баллов по биологии и 100 баллов по химии набрала
на экзаменах по ЕГЭ Бушкова Екатерина из Култаевской школы, 3 выпускника стали
медалистами: Тетерина Дарья и Бушкова Екатерина золотые медали, Гараев Никита
серебро. Ружанская Антонина из Култаевской школы в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников по предмету физическая культура проходившим
в г.Якутия стала абсолютным победителем.
Прославили нашу малую Родину и наши спортсмены. Они входят в состав сборных
Пермского муниципального района и достойно выступают на районных, краевых и
Российских соревнованиях.
Белова Алѐна ученица Нижнемуллинской школы стала победителем по биатлону
на всероссийских соревнованиях в г.Саранск и является кандидатом в мастера спорта по
биатлону.
За 2014 год тренер нашего дома спорта мастер спорта СССР Азанов Сергей
Иванович подготовил мастера спорта Овчинникова Евгения и двух кандидатов в мастера
спорта Аверьянова Максима и Чобоняна Григора.
Мансуров Андрей является обладателем кубка России по авторалли в классе
1000+600 и тем самым выполнил звание мастера спорта.
У нас в поселении есть много активно занимающихся спортом семей и здесь у нас
есть результаты о которых стоит сказать, семья Мымриных стали в 2014 году
серебряными призѐрами Пермского муниципального района в спортивном конкурсе
«Папа, мама, я спортивная семья», семья Мосиных в эти выходные принимала участие в
VII

Всеросийских

зимних

сельских

спортивных

играх

в

г.Чайковский

и заняла там почѐтное второе место!
С октября 2014 года на территории поселения начал работать спортивный клуб
«Карате Пересвет», в котором занимаются около 30 наших ребят от 4 до 8 лет и из них
есть даже двукратный чемпион России Громов Никита, которому всего 6 лет. За этот
немалый промежуток времени есть уже у этих ребят не мало достижений – это медали

различных уровней в клубных турнирах и есть выигрыши на межрегиональных
турнирах. Более того 6 маленьких ребят нашего поселения готовятся к Чемпионату
России, который будет проходить в г.Арзамас в мае этого года.
В районной спартакиаде мы на втором месте, в результате чего Пермский район
выделил нам 120.000 рублей на приобретение спортивной формы. В футболе наша
команда «Автотранс» снова лидирует! Вот уже более пяти лет подряд они являются
обладателями кубка Пермского муниципального района по футболу. Также можно с
гордостью отметить и наличие в поселении и баскетбольной и волейбольной команд.
В 2014 году женская команда по волейболу впервые в истории нашего поселения
стала чемпионом Пермского муниципального района, а ученицы старших классов
Нижнемуллинской средней школы стали победителями Пермского района по волейболу
среди школьных команд. С этого года эти девчонки уже достойно защищают честь
нашего поселения в составе взрослой команды.
Мужская волейбольная команда в 2014 году стали серебряными призѐрами
чемпионата Пермского района и обладателями кубка Пермского муниципального
района.
Мужская баскетбольная команда стали бронзовыми призѐрами чемпионата
Пермского района и обладателями кубка Пермского муниципального района.
За 2014 год домом спорта проведено 280 мероприятий, которые посетило 22 310
чел.
На базе нашего дома спорта продолжает работать стартовавшая в 2006 году
спартакиада поселения, которая на сегодня охватывает 16 видов спорта.
Очень

важную

роль

в

выборе правильных

ориентиров

в

деятельности

администрации поселения сегодня играет Совет ветеранов, возглавляемый Жижикиной
Ираидой Григорьевной и Тимофеевой Ниной Алексеевной.
ТОС - территориальное общественное самоуправление
Примечательно, что на территории поселения появляются новые ТОСы. ТОС - это
одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления; это
собственные

инициативы

граждан,

направленные

на

обеспечение

основных

потребностей жителей определенных территорий.
Буквально на днях советом депутатов утверждѐн устав Нижнемуллинского ТОСа.
В пермском районе всего 7 ТОСов и из них 3 созданы на территории нашего поселения.

Не смотря на все проблемы, хочу сказать, что Култаевское поселение – это одна из
самых благополучных и привлекательных территорий. У нас стабильный прирост
населения. У нас есть всѐ для качественной жизни – это школы, дет. сады в этом году
планируется сдача нового дет.сада в с.Култаево на 240 мест, ФАПы и в 2014 году открыт
новый в д.Косотуриха, у нас можно заниматься творчеством и спортом, а самое главное у
нас есть огромный человеческий потенциал для дальнейшего развития.
Также сегодня, я как глава поселения, не могу не сказать о наших самых
уважаемых людях – участниках Великой Отечественной войны и вдовах погибших и
умерших участников войны. Администрацией проведена работа по решению вопроса о
постановке на учет по улучшению жилищных условий семей участников ВОВ и вдов.
Знаменательная дата 70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Как и вся страна – мы готовимся к этому празднику: планируется провести
капитальный ремонт мемориала в с.Култаево, и текущий ремонт памятников в д.Мокино
и в д.Болдино, а также установка нового «Труженикам села».
В дни празднования победы в ВОВ администрацией поселения, совместно с
руководителями хозяйств планируется организовать встречи и поздравления ветеранов и
вдов ВОВ.
Основные задачи, которые поставлены администрацией на 2015 год:
- это работа с населением и обращениями граждан;
- нами запланировано получить в бюджет поселения доходов на сумму не менее 58
млн. рублей. Думаю, что мы с этой задачей справимся. Приоритетными направлениями
деятельности мы планируем следующее:
-

улучшить

качество

проводимых

мероприятий

учреждениями

культуры,

задействовать все ресурсы и возможности учреждений, чтобы увеличить число
оказываемых услуг населению,

добиться массового вовлечения людей разных

поколений в творческие объединения;
- увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом,
особенно подростков и молодежи;
- строительство ДК в Нижних муллах;
- продолжить работу по ремонту внутри поселковых дорог;

- уделить особое внимание вопросу благоустройства сел; установить в каждом
населенном пункте контейнерные площадки для сбора мусора; привести в надлежащий
порядок парки и скверы.
- отремонтировать аварийный мост в с.Кичаново сумма средств запланирована в
размере 5000 тыс.рублей;
- провести работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в с.Култаево
ул.Кирова №8, №10 на эти цели средств нашего бюджета предусмотрено 1 105,9
тыс.рублей.;
- продолжить работу по улучшению жилищных условий молодых семей нашего
поселения в 2015 году на софинансирование программы «Обеспечение жильѐм молодых
семей» предусмотрено в нашем бюджете около 2 000 тыс.рублей, благодаря чему смогут
улучшить свои жилищные условия 10 семьи нашего поселения.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а
есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Органы местного
самоуправления Култаевского сельского поселения всегда готовы прислушиваться к
советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на
поддержку

самих

жителей

нашего поселения, на ваше деятельное участие в

обновлении всех сторон жизни нашего муниципального образования, на вашу
гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность каким быть поселению уже
сегодня и завтра. Я уверен, что вместе мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а
сельское поселение уютным и процветающим уголком Пермского края.
Заканчивая
администрации

свое

выступление,

Пермского

разрешите

муниципального

выразить

района,

слова

благодарности

территориальным

органам

государственной власти, всему депутатскому корпусу, предпринимателям и спонсорам
за эффективное взаимодействие.
И в завершении хотелось бы поблагодарить людей, которые в течение года
оказывали огромную поддержку в проведении значимых мероприятий для поселения
это:
-

генерального

директора

агрохолдинга

«Русь»

Александровича,
- директора ООО «Бриз» Лузина Сергея Валентиновича,
- директора ООО «Япечка» Раю Ирину Анатольевну,

Витиховского

Андрея

-

директора

Уральской

факторинговой

компании

Ташкинова

Дмитрия

Анатольевича,
- ИП Кузину Нуранию Хикматуловну,
- ИП Быкову Татьяну Алексеевну.
Хотелось бы отметить так же наших энтузиастов Кожевникову Любовь
Николаевну и Сайдашева Фаиля Каримовича, за неоценимый вклад в просвещении и
сохранении культурно-исторических событий поселения.
Особую благодарность хотел бы выразить председателю Совета ветеранов
Жижикиной Ираиде Григорьевне, за активную гражданскую позицию и реальную заботу
о старшем поколении.
И глубокую признательность нашим активистам старостам Сабуровой Любовь
Михайловне и Овчинниковой Ольге Васильевне.

