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Уважаемые односельчане! 

Одним из важных политических событий в 2017 году были выборы в местные органы 

власти. 

Результаты выборов Вам известны. Я только хотел еще раз поблагодарить Вас за 

оказанное мне доверие. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать Ваше доверие. 

Что касается выборов депутатов Лебяженского сельского совета, то он у нас обновился на 

40%. 

Наши общие задачи – это прежде всего оправдать доверие наших избирателей. 

На проведение местных выборов были выделены финансовые средства из местного 

бюджета в размере 125 тыс. руб. 

  Но самое важное политическое событие будет 18 марта 2018 года – это выборы 

Президента РФ. 

 И, пользуясь случаем, хотел бы Вас попросить, чтобы Вы пришли на выборы и 

выполнили свой гражданский долг. 

 Согласно 131 ФЗ на органы местного самоуправления возложены более 30 

полномочий и более половины из них финансово не подкреплены, поэтому многие 

полномочия приходится финансировать по остаточному принципу. 

 Более, того львиную долю бюджета поселения, а это без малого более 65% 

составляет финансовая помощь в виде субсидий и дотаций из областного бюджета. На 

2017 год данная финансовая помощь составила 4087 тыс. руб,  которая поступила в 

местный бюджет в полном объеме. 

Кроме того на выполнение государственных полномочий на осуществление первичного 

военного учета и по организационному обеспечению деятельности территориальной  

административной комиссии в местный бюджет поступили денежные средства в размере 

202,2  тыс.руб. и 5,1 тыс. руб. соответственно в виде субвенции из областного бюджета. 

  Для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 

т.е вопросы связанные по содержанию и обслуживанию водопроводной сети в 

соответствии с заключенным соглашением между администрацией района и Лебяженским 

сельским поселением поступило в местный бюджет 603 тыс.руб. 

 Что касается исполнения бюджета по собственным доходам, то он исполнен на  

110,4% при плане 2525,2 тыс. руб в бюджет поселения поступили 2787,3 тыс. руб. , в том 

числе такие значимые статьи доходов, как акцизы от продажи диз. топлива, бензина, 

масел, которые имеют целевое назначение-это ремонт и содержание внутри поселковых 

дорог; при плане 897,6 тыс. руб в бюджет поступило 964,8 исполнено 107,5%, НДФЛ 

исполнение составило 113,3% при плане 615 тыс. руб поступило 696,5 тыс. руб., налог на 

землю при плане 465 тыс. руб поступление в бюджет составило 496 тыс. руб, что 

составляет 106,6%.,аренда земли при плане 231,8 тыс.руб. поступило 309,3 тыс.руб., что 

составляет 133,4%. Аренда помещений в здании администрации при плане 82,2 тыс. руб 

поступило в бюджет  84,3 тыс. руб, что составляет  102,5%. 

С 9 января 2018 года мы заключили договор аренды помещения, на 1-ом этаже, с ИП 

«Ивко». Для торговли промышленными товарами. 

На 2-ом этаже еще один кабинет, готовим документацию на аукцион для учебного 

кабинета автошколы «Росток» 

Кроме того, имеются еще свободные кабинеты и мы готовы обсудить 

взаимовыгодные предложения с теми, кто готов открыть свое дело. 

  

 В целом бюджет Лебяженского сельского поселения по доходам за 2017 год 

выполнен на 103,3% при плане 7444,4 тыс. руб. поступило 7693,5 тыс. руб. 

 Что касается расходной части бюджета на 2017 год, то забегая вперед могу сказать, 

что все решения принятые депутатами Лебяженского сельского Совета по исполнению 

бюджета Администрацией выполнены в полном объеме. 
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 Исполнение бюджета по расходам за 2017 год, с учетом переходящих финансовых 

средств за 2016 год, составил 7816,8 тыс. руб при плане 8298,3 тыс. руб, что составляет 

94,2%. 

 При исполнении бюджета по расходам мы всегда учитываем, что первые месяца 

нового финансового года поступления налоговых отчислений в местный бюджет 

минимальный, если сказать не нулевой. 

 И поэтому мы исходим из того чтобы определенные финансовые средства 

оставались на расчетном счете Администрации, прежде всего для того чтобы вовремя 

смогли: 

 Оплатить, не только,  платежи по уличному освещению, коммунальные 

платежи, как по Администрации, так и по учреждению культуры, 

библиотеки. 

Но и, чтобы своевременно смогли оплатить заработную плату работникам СДК, 

библиотеки и Администрации. И поэтому по расходам за 2017г исполнение бюджета 

составило 94,2%. 

Большая часть неисполнения бюджета приходится на  дорожный фонд. 

 Представляя,  Вам отчет за 2017 год и о планах на 2018 год я постараюсь поменьше 

загружать цифрами, а говорить о конкретно сделанной работе за отчетный период. 

  Всегда для Администрации приоритетным вопросом был и есть прежде всего 

ремонт и содержание  внутрипоселковых дорог.  

 Хотел бы всем напомнить, что согласно областного закона формирования 

дорожного фонда, происходит за счет акцизовой продажи диз. топлива, бензина, масел.  

 Так вот согласно данного закона эти средства, которые поступают в местный 

бюджет имеют целевое назначение т.е. расходовать только на ремонт и содержание 

внутри поселковых дорог. Должен Вам сказать, что на данную статью в местный бюджет 

при плане 897,6 тыс. руб поступило 964,8 тыс. руб., что состовляет12,5% от всего 

бюджета. Конечно для местного  бюджета цифра большая, но к сожалению таков закон и 

на другие виды расходов мы не можем кроме, как  внутри поселковые  дороги. 

В 2017 году на ремонт внутри поселковых дорог были израсходованы из местного 

бюджета в сумме 726,9 тыс.руб.,в том числе 35,2 тыс.руб.на оплату налога. 

Ремонт проводился на ул. Кирова, Садовая, Калинина и ямочный ремонт к роднику 

с. Лебяжье  старой асфальтовой крошкой. В х. Карпунин - ул. Песчаная. 

Кроме, того в с. Лебяжье по ул. Садовой, Приозерной и Кирова была проведена 

планировка дорог автогрейдером. 

Работы по ремонту внутри поселковых дорог будут продолжены и в 2018 году. 

Что касается очистки дорог от снега, то для выполнения данных работ у нас всегда 

задействованы три единицы техники. 

Согласно договора ТОС «Лебяжье» берет на себя обязательство очистить внутри 

поселковые дороги в с. Лебяжье, а две другие единицы ДПК «Камышинское» в 

х.Грязнуха, х.Карпунин и  в с. Средняя Камышинка  

  

ГАЗИФИКАЦИЯ 

 

 

 Несколько слов, хотел сказать, о газификации. Из четырех населенных пунктов не 

газифицирован х. Грязнуха. И мы, конечно, рассчитываем что х. Грязнуха включат в 

областную программу. По нашим предварительным подсчетам только на разработку 

проектно-сметной документации необходимо порядка 1,5млн.руб. Поэтому здесь без 

финансовой помощи как района и области не обойтись.  

  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 



 3 

 Задача Администрации на 2017 год и на последующие годы заключается  в 

содержании и обслуживании сетей уличного  освещения. 

Только за 2017 год установили дополнительно, а где и заменили старые светильники на 

новые более 35 штук. 

Эта работа будет продолжена и в 2018 году . 

Если еще недавно мы довольствовались тем, что везде установили светильники 

РКУ с мощностью 250 вольт, а их порядка 160 штук, то на сегодня такое потребление 

электроэнергии большая роскошь. Тем более, когда тариф за электроэнергию составляет 

около  8 руб. за кВат. 

Расходы только на оплату за э/энергию на уличное освещение в 2017 г составило: при 

плане 600 тыс. руб фактически израсходовано 751,9 тыс руб. 

Пришлось внести изменения в бюджет и изыскать дополнительные средства на 152 

тыс.руб. 

В бюджете 2018г на аналогичные расходы предусмотрено 648 тыс. руб. 

Для того ,чтобы как-то сократить расходы на э/энергию на уличное освещение нам  

приходится отключать освещение в ночное время с 00 часов. 

Кроме того, для уменьшения потребления э/энергии мы уже начали постепенно, на 

сколько это позволяет местный бюджет, изыскивать средства на замену светильников 

РКУ на светодиодные  светильники, которые дают экономию в четыре раза. 

В 2017 году заменены на светодиодные в кол-ве 26 штук, а так же за счет субсидий из 

областного бюджета, в конце 2017 года приобрели еще 25 штук светодиодных 

светильников. В ближайшее время начнем менять. Работа по замене светодиодных 

светильников будет продолжена и в 2018 году.  

 

  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов является одним из главных 

вопросов для Администрации, которое требует к себе особого внимания. Что же сделано 

конкретно в этом направлении  в 2017г. 

1. Самое главное для нас это наличие исправного трактор МТЗ-82 с пожарной бочкой 

емкостью 3 м3 оборудованной с новой мотопомпой. К сожалению в связи с 

отсутствием теплого бокса мы его используем только в теплое время года. В 

2017г наша пожарная техника принимала участие при тушении пожара не 

только  на территории поселения но и за ее пределами. Пользуясь случаем 

хотел бы выразить самые искренние слова благодарности Шендрику Ю.П., 

Ерофееву А.В., Гусеву Л.М. за активное участие при тушении пожаров. Они у 

нас являются членами ДПК и ДНД, они же и занимаются обеспечением 

населения водой.  

2. Ежегодно в т.ч. и в 2017 году провели опашку всех населенных пунктов, как это 

требуют нормы пожарной безопасности. 

3. В настоящее время в с. Лебяжье функционируют 10 пожарных гидрантов, два из 

которых установлены в 2017 году : один на пересечении ул. Советской и  ул. 

Кирова (возле Холевинской) и один возле КФХ Липпардт. Установка пожарных 

гидрантов будет продолжена по мере замены водопроводной сети.  

4.  Администрация ежегодно  заключает договор спец. Организацией «Рубеж» г. 

Камышин, которая проверяет работу пожарных гидрантов как того требуют 

нормы пожарной безопасности. 

На проведение противопожарных мероприятий из местного бюджета были выделены 

средства на сумму 59,6 тыс.руб. (опашка, проверка гидрантов приобрели новую 

пожарную  лестницу) 
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На территории Лебяженского сельского поселения в 2017 году произошли два пожара. 

В результате, которого в х.    Карпунин, у Давыдова Геннадия Викторовича сгорели 

хозпостройки с имуществом и в с.Лебяжье у Кузьмина Владимира Николаевича летняя 

кухня с имуществом. 

  Им была оказана материальная помощь из местного бюджета, в размере 20 и 15 

тыс.руб. соответственно. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Особое внимание Администрация уделяет решению вопрос связанных с 

обеспечением  населения водоснабжением. Водопроводные сети протяженностью 

около 10 км находятся на балансе Администрации, износ которого составляет 

более 80 %. Если до 2016 года на содержание, обслуживание и ремонт водопровода 

выделяли денежные средства из местного бюджета, то с 01.01.2016 г полномочия 

по ЖКХ в т.ч. и водоснабжение согласно областного законодательства передано на 

уровень района. В 2017 году согласно соглашения заключенного между 

Администрацией Лебяженского сельского поселения и района на обслуживание, 

содержание и ремонт сетей водоснабжения составил в размере 603 тыс.руб, в т.ч. 

138,2  тыс .руб было оплачено налог за  имущество.  

Соответственно данная статья имеет также целевое назначение, как и дорожный 

фонд  т.е. расходовать только на водоснабжение и ремонт  водопроводной сети. 

Выделенные финансовые средства из бюджета района  освоили полностью. 

А именно: 

 - приобрели и установили частотник стоимостью 86,3 тыс.руб. на насосной 

станции возле моста. 

- была проведена оценка водопроводной сети на право  заключения договора 

аренды на сумму – 8 тыс.руб. 

- анализ пробы родниковой воды на сумму 3.3 тыс руб. 

- и ремонт водопроводной сети на сумму 365,2 тыс.руб. 

В частности по ул. Приозерная от дома №2 до КФХ Липпардт протяженностью 125 

м. 

Установили два колодца и пожарный гидрант. 

По улице Советская – Кирова заменили металлическую трубу на полиэтиленовую  

протяженностью 130 м. с установкой новых  4-х колодцев и также  установили пожарный 

гидрант. 

По ул. Гражданской дом.№ 25 до  ул. Приозерная дом № 54 проложили водопровод 

протяженностью 125 м. с установкой 2-х колодцев. 

Все эти виды работ сделаны нашими ребятами  ТОС «Лебяжье», а это означает, что 

и дешево и качественно и самое главное есть с кого спросить, если что не так. Ремонтные 

работы по водопроводу будут продолжены и в 2018 году. Согласно соглашению между 

районом и поселением на 2018 год предусмотрено денежные средства в размере 585 

тыс.руб. 

Что касается нашего родника, то он у нас находится под особым вниманием со 

стороны Администрации. 

Но,  тем  не менее, в прошлом году на некоторое время жители с. Лебяжье остались 

без родниковой воды. 

Причина здесь одна- это человеческий фактор , что 2016,что 2017 годах после 

резкого снижения уровня воды в систему поступил воздух. И пришлось нам очередной раз 

проводить аварийно- восстановительные работы. Имея, уже определенный опыт на этот 

раз мы оперативно устранили аварию и за короткое время восстановили водоснабжение. 

Кроме того, в 2017 г. в связи с тем , что  бетонные ступеньки к роднику 

разрушились, мы полностью асфальтировали ступеньки и  площадку. 
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И на 2018 г. планируем частичный ремонт отделочных работ и установку с одной 

стороны перилла, которая необходимы прежде всего людям пожилого возраста. 

И есть в планах, в перспективе  установить навес над родником и ступеньками, 

чтобы уйти от гололеда и снега. Но этот вопрос пока будем обсуждать, как с депутатами 

так и с жителями. 

Что касается централизованного водоснабжения, по поводу задолженности оплаты 

за воду на 2017г и о тарифах на 2018 г не буду останавливаться. 

По данному вопросу мы обязательно, в ближайшее, время соберемся. И 

председатель СОНТ «Иловля» представит полный отчет о финансовой и хозяйственной 

деятельности за 2017 год и о планах работы на 2018 г. 

Могу сказать, что 2017 год СОНТ «Иловля» сработал без задолженности, как по 

з/плате, по налогам так и перед энергетиками. Более того остаток финансовых средств на 

01.01.2018 г. составляет 30 000 руб.  

  

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Для Администрации решение вопросов по благоустройству являются повседневной 

работой. 

За последнее время особое внимание уделяем благоустройству парка. 

Все помнят, как еще недавно, в каком состоянии находился парк. 

Сегодня он начал приобретать свои очертания. 

Для нас самым важным элементом благоустройства  парка является  устройство парковой 

дорожки к памятнику погибшим летчикам и конечно сам памятник.  

Кроме того, в 2017 году очистили парк от кустарников, выкорчевали старые деревья и тем 

самым завершили ограждение парка. 

Должен сказать, что все работы запланированные в 2017 г. выполнены в полном объеме. 

Общий объем финансовых средств, которые были выделены из местного бюджета 

составил 280,9 тыс.руб. 

Работы по благоустройству парка будут продолжены и в 2018 году. 

В 2018 г. мы принимаем участие в областном конкурсе по благоустройству 

территории на общую сумму 3150 тыс. руб., в том числе 150 тыс. руб. из местного 

бюджета. 

Сам дизайн-проект «Благоустройство в с.Лебяжье» для общественного обсуждения был 

размещен на сайте Администрации сельского поселения с 12 января по 5 февраля 2018 

года. И мы, конечно, рассчитываем, что победим в областном конкурсе. 

После реализации данного проекта парк преобразится и приобретет совершенно другой 

вид. 

Администрация проводит разъяснительную работу среди населения и оказывает 

практическую помощь при заключении договоров с ООО  «Благоустройство» г. Петров-

Вал по сбору и вывозу ТБО на лицензированный полигон г. Камышин. 

На 01.01.2018г. количество заключенных договоров составляет в с.Лебяжье из 495 дворов- 

190(183) , х.Карпунин из 100 дворов- 22(25), с.Сред.Камышинка из 98 заключено 23(20) и 

х.Грязнуха из 52 дворов заключило 6 домовладений. 

Как видно работа проведена не достаточно. 

В этом направлении мы будем и дальше работать с местными жителями. Где убеждать, а 

где может придется применять административные меры. 

Здесь на мой взгляд необходимо активизировать работу административной комиссии хотя 

только в 2017 г. составили 48 протоколов в основном по ст.8.7 («Нарушение правил 

благоустройства») В виде штрафов составило 2,4 тыс.руб. Мы со своей стороны и впредь 

будем делать все возможное для того, чтобы  наши населенные пункты были 
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благоустроенными и очень надеемся на Вашу помощь и поддержку, уважаемые 

односельчане. Только вместе мы сможем навести порядок. 

Администрация без внимания не оставляет благоустройство кладбищ. 

Ежегодно  организуется подвоз песка к Пасхе. Учитывая, что Пасха в этом году 

будет в апреле  мы еще осенью подвезли 5  камазов песка. 

Что касается мусора, то по мере накопления также вывозим на полигон. 

Убедительная просьба к жителям, чтобы мусор выносили за пределы кладбища в 

установленное для этого место. 

Важное место по благоустройству занимает озеленение населенных пунктов. 

В порядке эксперимента Администрация в апреле месяце 2017г. закупила 50 

деревьев (липы) и раздали жителям села, в первую очередь по ул. Советской с учетом, что 

люди сами будут ухаживать за ними. В этом году мы также планируем закупить и раздать 

деревья жителям. 

Если такой подход даст результаты, то мы будем ежегодно приобретать саженцы и 

вместе с Вами будем озеленять село.  

  

КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Данные полномочия переданы Администрации Камышинского  муниципального 

района. На исполнение данных полномочий из местного бюджета были выделены 

средства в сумме 1453,5 тыс. руб. 

 Но, тем не менее, Администрация совместно с работниками СДК, Школы, д/садика 

и библиотеки ежегодно в т. ч. в 2017г провели все  культурно-массовые мероприятия. 

 Прежде всего такие для нас традиционные мероприятия как Новый  год, 9 мая-  

День победы ВОВ, День села и конечно мероприятия областного значения –это день 

семьи, любви и верности. В 2018 году мы уже провели культурно-массовое мероприятие, 

посвященное 75-ой годовщины Сталинградской битвы, 29-летию вывода советских войск 

из республики Афганистан. 

 Конечно, не забываем и такие праздничные мероприятия как «День матери», «День 

защиты детей», «Проводы русской зимы», «День пожилого человека» и другие. 

И, конечно, хотелось сказать слова благодарности Администрации района в лице 

Владимира Яковлевича Ерофеева за особое отношение к нашему сельскому клубу. 

В декабре месяце были выделены финансовые средства из бюджета района в размере 1,4 

млн.руб. на ремонт клуба. 

Практически - работы завершены, и в ближайшее время официально откроем. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Несмотря на то, что данные полномочия переданы району, Администрация уделяет 

особое внимание развитию спорта в поселении. 

 Администрация совместно с клубом «ОЛИМП» ежегодно проводит массовые 

сельские спортивные мероприятия посвященные «Дню победы», «Дню села» и др. 

Так же проводим соревнования по настольному теннису  посвященные празднику 

«Дню защитника отечества», а на проводы Русской зимы проводим соревнования по  

гиревому спорту, армспорту и перетягивание каната. 

 Сборная команда с. Лебяжье принимает  самое активное участие и в районной 

спартакиаде. 

 В 2017 году в связи с открытием нашей хоккейной площадки и посвященная 74-ой 

годовщины Сталинградской  битвы  собрались лучшие сборные сельских поселений 

района по хоккею на кубок Главы района, где наша команда заняла 4-е место. 

Администрация и впредь будет поддерживать всех, кто занимается и хочет заниматься 

спортом. 
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 На исполнение данных полномочий Администрация выделила финансовые 

средства из местного бюджета в размере 37,5 тыс.руб. 

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Администрация поселения в 2017 году заключил договор о совместной 

деятельности с ЦЗ по организации  общественных работ для граждан, зарегистрированных 

в ЦЗ в качестве  безработных. 

 Период выполнения работ – с апреля по октябрь. Согласно данного договора за 

данный период были трудоустроены на  временные работы при Администрации  32 

человека за счет местного бюджета и частично оплачивает центр занятости. Для 

организации общественных работ в 2017 году были выделены денежные средства из 

местного бюджета в сумме 125 тыс.руб. 

 Данная работа по организации общественных работ будет организована в 2018 г. 

Планируем трудоустроить порядка 19 человек. Средства в местном бюджете 

предусмотрены в размере 70 тыс. руб. 

 

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Для защиты и восстановления законных интересов несовершеннолетних при 

администрации работает общественная комиссия . 

 Общественная комиссия в пределах  своих полномочий, принимает участие  в 

профилактической работе  с семьями и  несовершеннолетними, работая в тесном 

взаимодействии со школой, медицинскими учреждениями, с Петроввальским социально-

реабилитационным центром, инспекторами ПДН. 

 За 2017 год было  проведено 20 рейдов с участием инспектора ПДН и органов 

опеки района семей находящихся в социально-опасном положении и исполнение ими 

своих обязанностей по воспитанию и обучению детей. За отчетный период выявлено 2 

неблагополучные семьи находящиеся в социально-опасном положении, в которых 

проживает трое несовершеннолетних ребенка. 

  

 Одной из самых эффективных мер по  профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних является их трудоустройство. 

 Совместно с Центром занятости проводилась работа по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях 

приобщения к труду. В 2017году отработало трое детей. 

 Приоритетным правом при трудоустройстве на временные рабочие места 

пользовались несовершеннолетние:  

 

 из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

 состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 из неблагополучных, неполных и многодетных семей. 

  

 Для участия в работе было получено согласие родителей, а продолжительность 

рабочего дня не превышала 4-х часов. 

Мероприятия по молодежной политики финансировались из местного бюджета в 

размере 39,0 тыс.руб. 

  

Несколько слов о развитии сельского хозяйства на территории поселения. 

Если говорить о развитии сельскхозяйственных  животных в личных подворьях , то 

есть небольшая динамика роста. В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество голов 
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КРС составило 542 головы(531),  в том числе 239 коровы. МРС в 2016 г. 1067, в 2017г. 

1345 голов. 

В общей сложности в 85-ти подворьях содержатся сельскохозяйственные 

животные. 

Что касается развития животноводства в фермерских хозяйствах, то хотел бы 

отметить руководителя КФХ Марию Сизову, которая выиграла грант в размере 1,5 

млн.руб., и сейчас завершает строительство фермы на 100 голов. 

В 2017 году фермер Липпардт построил животноводческую ферму за счет 

собственных средств вместе с молокопроводом на 110 голов и в последующем строит 

планы расширить свое животноводческое хоз-во и участвовать в губернаторском гранте. 

Ну, и конечно, наш главный земледелец семья Старковых, которые в настоящее 

время обрабатывают порядка 900 га земли , и я думаю это не предел. 

На территории сельского поселения функционируют 8 торговых точек. 

И оказываются бытовые услуги: 

 - услуги парикмахера 

 -услуги по ремонту и пошиву  

  одежды. 

 

 

На территории сельского поселения на 01.01.2018 года проживает 2494 человека. 

Трудоспособного возраста 1215 чел 

Пенсионеров-590чел 

Детей-368 чел 

Так же за 2017 год : 

 родилось- 33(37)чел. 

 умерло- 34(35) 

 

  На территории сельского поселения проживают: 

- участников Великой Отечественной войны – 1 чел. 

- дети Сталинграда – 1 чел 

 На сегодняшний день специалистами администрации за 2017 год выдано: 

- доверенность – 36 шт 

- архивная справка -52 шт. 

- справки – 2880 шт. 

 Главой Лебяженского сельского  поселения: 

 Издано 94 распоряжений; 96 постановлений. 

 С заявлениями и обращениями в администрацию обратилось 8(19) человек, 

которым был дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 

 Главой  Лебяженского сельского совета проведено -10 заседаний, на которых 

принято 33 решения. 

 

В завершении своего отчетного доклада хотел сказать о работе Администрации с 

невостребованными земельными паями. 

Проделав большой объем работы Администрация в 2016 году по решению суда 

зарегистрировала права собственности на 123 земельных долях, на общую площадь- 1857 

га. 

С ноября месяца 2016 года по март месяц 2017 года Администрация все земельные 

участки  передала по договорам в аренду. В настоящее время готовим новое исковое 

заявление в суд на 35 земельных долей, на общую площадь- 528 га. Уважаемые 

односельчане! 

Все, что было сделано на территории поселения- это итог совместных усилий 

администрации, депутатов Лебяженского сельского Совета и жителей села. 
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Мы и впредь продолжим практику отчетов администрации перед жителями о 

проделанной работе. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а 

есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа администрации 

будет направлена на решение одной задачи – сделать сельское поселение лучшим. 

Хочу пожелать всем жителям неугасающего оптимизма и надежды на лучшее… 

Администрация ежегодно широко и торжественно проводит «День пожилого 

человека». Для пожилых людей в с. Лебяжье кому за 70 лет в школьной столовой ,за 

праздничным столом показывают концертную программу. 

  Но, для пожилых людей х. Грязнуха, с. Средняя Камышинка и х. Карпунин в 

связи с отдаленностью, сотрудники Администрации посещают каждого пожилого 

человека с подарком.  

  В 2017 году посетили 43 пожилых человека наших сел. 

Мы уже второй год , как начали поздравлять наших пожилых старожилов с Юбилеями 

начиная с 80-ти лет. 

В 2017 году мы посетили 17 юбиляров ,а вот на 2018 год их у нас уже 22 человека. 

Так же хочу выразить благодарность в лице ТОС «Лебяжье» за спонсорскую 

помощь в приобретении  инвалидного  кресла для Соколова Валерия Александровича.  

 

 

  


