Отчет Главы Мичуринского сельского поселения за 2012 год
Администрация Мичуринского сельского поселения свою работу в 2012 году
проводила на основании Устава Мичуринского сельского поселения, Федеральных
законов и Законов Волгоградской области.
В состав Мичуринского сельского поселения входят 6 населенных пунктов.
Вопросы местного значения определены Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация сельского поселения имеет свой электронный адрес и сайт в
интернете.
Основные направления деятельности администрации в 2012 году строились в
соответствии с Уставом поселения.
Приоритетное направление деятельности администрации – работа, нацеленная на
реализацию наказов избирателей данных во время проведения избирательных компаний.
За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением.
За отчетный период 2012 год в администрацию поступило 2853 обращения граждан
– это выдача справок из похозяйственной книги, выдача справок о составе семьи с места
жительства, справки для оформления субсидий и др.
При рассмотрении обращений систематически проверяются изложенные факты, с
выездом на места. В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по
всем даны ответы и разъяснения.
Особо следует отметить работу администрации Мичуринского сельского поселения
по газификации муниципального жилищного фонда: за 2012 год газифицировано 16
муниципальных квартир и домов за счет бюджета Мичуринского сельского поселения,
сумма составила 1118384,08 рублей
Для удобства жителей в 2012 году администрацией поселения совместно с
Администрацией района были организованы встречи специалистов – представителей
служб района, представителей электросетей, гор.газа, соц.защиты с населением
непосредственно на территории поселения, на которой Вы могли получить ответы на
интересующие вопросы, квалификационные консультации.
В сфере нормотворческой деятельности Советом Мичуринского сельского
поселения принято 39 нормативно-правовых актов, из них, такие как решения по
внесению изменений и дополнений в Устав Мичуринского сельского поселения,
утверждения бюджета поселения на 2013 год и т.д.
Главой сельского поселения и администрацией утверждено:
постановлений – 177,
распоряжений – 216,
6 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены
на очередь.
Подготовлено 4 договора о передаче жилых помещений в собственность.
Муниципальные контракты.
За прошедший 2012 год проведено торгов и других процедур размещения заказов
для муниципальных нужд 12.
Заключено 12 контрактов. на общую сумму – 10715581,12 рублей.
По видам торгов:
Конкурсы – не проводились
Аукционы – 12

1.Выполнение ремонта сетей водопровода в с. Веселово, п. Мичуринский – 3
аукциона
2. выполнение работ по ремонту дорог в границах Мичуринского сельского
поселения в с. Веселово, х. Торповка – 4 аукциона
3. Выполнение работ по ремонту теплотрассы п. Мичуринский -2 аукциона
4. выполнение работ по газоснабжению жилых домов в с.Дворянское – 1 аукцион
5. Выполнение работ по газификации административного здания Мичуринского
сельского поселения по ул. Советской 24А с. дворянское Камышинского района – 1
аукцион
6. Продажа ГРПШ в с. Ельшанка – 1 аукцион.
Газифицировано 120 домовладений и квартир
Решение социальных вопросов
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории
поселения получают 64 семьи на сумму 60604, 67 рублей, льготами по оплате услуг ЖКХ
пользуются 530 человек. В основном это пожилые люди, которым требуется постоянная
забота и внимание.
На территории Мичуринского сельского поселения проживают 6 участников
Великой Отечественной войны, 43 труженика тыла, 13 вдов умерших участников ВОВ, 4
человека со статусом «Ребенок Сталинграда».
В дни празднования 67 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
администрацией поселения было организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов,
тружеников тыла, проведены праздничные мероприятия в домах культуры.
Противопожарная безопасность.
В 2012 году на противопожарные мероприятия на противопожарные мероприятия
произведено затрат на сумму 184200 рублей.
Во всех населенных пунктах произведена противопожарная опашка, приобретены и
установлены сирены. Закуплены и розданы населению огнетушители и противопожарные
ранцы. На стендах и в массовых местах населения размещены предупредительные
листовки о мерах по противопожарной безопасности.
Здравоохранение
На территории Мичуринского сельского поселения располагаются 2 ФАПа. В с.
Дворянское работает аптечный пункт
Образование
образование в нашем поселении представлено двумя учреждениями:
общеобразовательная школа в с. Дворянское и начальная школа в с. Ельшанка.
Планируется открытие детского сада в с. Дворянское во втором квартале 2013 года.
Общественные работы
В 2013 году Администрация Мичуринского сельского поселения заключила
договор с ГКУ «Центр занятости населения г. Камышина» на организацию временных
общественных работ среди безработных граждан, на сумму договора 202000 рублей.
Силами граждан, занятых во временных работах, проводилась уборка кладбищ,
свалок, очистка от мусора улиц, трассы, родников.
ЖКХ и благоустройство
Так же большое внимание уделяется вопросам ЖКХ и благоустройства поселения.
Отопительный сезон прошел без аварий и крупных сбоев, проводились работы по ремонту
шиферной и мягкой кровли, проводилось в порядок инженерное оборудование, по

просьбам жильцов были изготовлены и установлены скамейки, ремонтировались входные
подъездные двери, производилось остекление подъездных окон, очистка чердаков и
подвалов, обрезка деревьев и вырезка сушняка, отремонтировано 10 подъездов.
Установлены малые формы – детские площадки в количестве 2 штук.
Заключались договоры по очистке улиц от снега в зимнее время.
Территориальная административная комиссия
Рассмотрено 32 административных материалов, в том числе:
статья 8.3 торговля не специально отведенном для этого месте – 14
статья8.7 нарушение правил благоустройства – 8
статья 14.6 навязчивое обращение к гражданам с целью гадания,
попрошайничества - 4
статья 14.9 нарушение тишины и покоя граждан – 4
в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной
ответственности вынесены наказания по всем административным материалам.
Нотариальные действия
совершено нотариальных действий в количестве - 141

