СПРАВКА
к заседанию Правления АСМО Липецкой области на тему: «О
практике

работы

сельского

органов

поселения

местного

самоуправления

Грязинского

Плехановского

муниципального

района

по

исполнению собственных полномочий».
Сельское поселение Плехановский сельсовет образовано в 1954 году и
занимает территорию

84,1

кв.

км. В

состав поселения

входят три

населенных пункта: село Плеханово, село Головщино и деревня Гудаловка.
История села Плеханово начинается в XVII веке и неразрывно связана
с родом Плехановых, которые владели Малой Семеновкой (Гудаловкой).
Первые 12 лет жизни будущий теоретик социализма Георгий Валентинович
Плеханов провел в Гудаловке. В

1928 году, к 10-летию со дня смерти

Плеханова, совнарком издал постановление о переименовании населенных
пунктов Семеновки и Гудаловки в село Плеханово.
Новый импульс развития был дан селу в 1958 году, когда началось
строительство областной психоневрологической больницы. В 1959-ом году
были построены клуб, несколько многоквартирных домов, начальная школа,
магазин, аптека, столовая. Впоследствии появились новые лечебные корпуса,
детский

сад,

были

заасфальтированы

дороги.

В

последние

годы

на

территории села открылись три магазина, отделение Сбербанка, Центр
врачебной практики, создана футбольная команда.
Плехановское

сельское

поселение

активно

благоустраивается,

хорошеет, приятно видеть, что село молодеет, что это, прежде всего, люди,
которые здесь живут, работают, растят детей, создают блага и считают его
своим домом.

Их благополучие и достойная жизнь - главная задача любой

власти и, прежде всего, местной. На территории Плехановского сельсовета
проживают 3167 человек. Это поселение самое крупное в Грязинском районе
не только по числу жителей, но и по протяженности дорог. Численность
трудовых ресурсов - 1739 человек, из них занято в экономике 1082 человека.
Приятно отметить рост количества многодетных семей,

на территории
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поселения проживают 34 многодетных семьи, из них

восемь семей с

четырьмя и более детей. Для обеспечения молодых семей жильем поселение
участвует в областной программе «Устойчивое развитие сельских поселений
до 2020 года». В настоящее время 24 семьи являются участниками этой
программы,

в 2015

году три семьи получили

жилищных условий, около

субсидии

на улучшение

четырехсот земельных участков выделено под

строительство молодым и многодетным семьям, началось строительство
новых домов. Для этих целей более 70 гектаров земли переведено из ка
тегории сельхозугодий в поселенческую.
Экономику поселения определяют: предприятие лесного хозяйства ЛОГУП «Ленинский лесхоз», здравоохранение -

ОКУ «ЛОПНБ»,

малый

бизнес - 48 субъектов.
Бюджет сельского поселения Плехановский сельсовет по доходам на
2015 год был сформирован в сумме 7 684,1 тыс. рублей, исполнен в сумме 10
020,0 тыс. рублей, за счет экономии бюджета прошлого года. Собственных
доходов за 2015 год мобилизовано в сельский бюджет 3 061 тыс. рублей.
Основными источниками доходов являются налоги на доходы физических
лиц,

налоги

на

имущество,

земельный

налог,

налог,

взимаемый

с

налогоплательщиков, применяемых УСН.
Создание
обеспечение

сельскохозяйственной

устойчивого

развития

кооперации

сельского

направлено

поселения,

достойного уровня жизни населения. На территории

на

повышение

поселения действуют:

сельскохозяйственные производственные кооперативы «Исток», «Авангард»
и

«Колос»,

сельскохозяйственный

«Плехановский».
сельскохозяйственной

СХПК
техники

потребительский

«Исток»
и

кооператив

занимается

оборудования.

СХПК

СХПК

ремонтом
«Авангард»

и

«Колос» специализируются на выращивании зерновых культур. Также на
территории поселения работает крестьянско-фермерское хозяйство «Ляпин»,
которое специализируется на выращивании зерновых и масличных культур.
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Работа администрации сельского поселения планируется

при тесном

взаимодействии с районной властью, населением по решению вопросов
местного

значения.

проводятся

Совместно

административные

направлениям деятельности
депутатов

Совета

организаций,

административном

Совете

администрацией

Советы

по

итогам

района

работы

и

ежегодно
основным

на плановый период с участием жителей,

депутатов

расположенных

с

сельского
на

поселения,

территории

вырабатываются

руководителей

поселения.

Именно

на

основные

направления

деятельности администрации на следующий год. Проводились публичные
слушания

по принятию бюджета на 2015 год, по внесению изменений в

Устав сельского поселения, и по ряду других тем, затрагивающих интересы
местного населения.
Много делается для динамичного развития поселения. Поддержание
высокого

уровня

благоустройства

и

санитарного

состояния

поселения

возможно лишь при помощи неравнодушного жителя: ежегодно весной
проводятся субботники по наведению санитарного порядка на кладбищах в с.
Плеханово и с. Головщино, проводится сбор мусора по обочинам автодорог,
благоустройство
проводятся

прилегающих

санитарные

дни

к домовладениям
во

всех

территорий.

организациях

и

Регулярно

учреждениях.

Проводится сезонная обрезка и выпиливание сухих деревьев, озеленение
территории. В зимний период времени регулярно осуществляется расчистка
дорог, в летний период - окашивание дорог местного значения
средств

местного

бюджета.

Основной

территории остается сбор и утилизация
время

по

договорам

с

проблемой

за счет

благоустройства

мусорных отходов. В настоящее

индивидуальными

предпринимателями

и

организациями производится вывоз мусора на площадку ТБО в г. Грязи.
Основные мероприятия администрации Плехановского сельсовета по
благоустройству населенных пунктов:
- проведен ремонт дорог на 54 улицах поселения - отсыпка щебнем, ежегодно
проводится ямочный ремонт;
з

- оборудованы детские площадки в с. Плеханово и у здания детского сада;
- проложены тротуарные дорожки по ул. Плеханова по направлению к
средней школе;
- для обеспечения населения качественной водой

с 2013 года начала

функционировать станция обезжелезивания воды в больничном поселке;
- установлено более 300 уличных светильников;
- в 2014 году проведен капитальный ремонт здания Дома культуры;
- в 2015 году проведен ремонт в здании администрации сельского поселения;
- к 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне

1941-1945 г.г.

проведена реконструкция памятника погибшим воинам - односельчанам.
Торговую

деятельность

осуществляют

6

торговых

точек,

обеспеченность населения необходимыми товарами осуществляется в полной
мере в соответствии с запросами людей. На территории поселения работают
два почтовых отделения в с. Плеханово и в е .

Головщино, регулярно

доставляется корреспонденция, активно проводится подписная компания на
районные

и

областные

коммунальных платежей
Интернет,

ведется

областные

и

населенных

по

всем

издания,

видам

мелкорозничная

районные
пунктов

периодические

ярмарки

услуг,

торговля.

выходного

принимают

самое

производится

имеется

выход

Регулярно

дня,

в

активное

в

сбор
сеть

проводятся

которых
участие.

жители
Бытовое

обслуживание на селе производится в местном КБО, в котором можно
получить такие услуги, как ремонт бытовой
одежды,

ритуальные

услуги,

продажа

техники, ремонт и пошив

строительных

и

хозяйственных

материалов.
Налажено регулярное автобусное обеспечение в г. Липецк и в г. Грязи.
Для улучшения информационного
вышек

сотовой

ИНТЕРНЕТ

с

связи,

обеспечения населения

проложен

защищенным

шестиполосный

каналом

связи,

установлено 6

высокоскоростной

зарегистрирован

в

сети

официальный сайт администрации поселения. Адрес сайта plehanowo.ru, на
котором пользователи могут воспользоваться

информацией о принятых
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нормативно-правовых актах, о принятых муниципальных программах, о
проведении публичных слушаний и другие объявления органов власти.
Жители поселения принимают активное участие в культурной и
спортивной жизни села. Добиться повышения уровня здоровья населения
можно при комплексном подходе к решению задачи. В поселении создаются
условия для формирования здорового образа жизни, в том числе и через
систему физической культуры и спорта. Традиционным стало проведение
массовых мероприятий, таких как:

День Победы, День матери, День села,

Проводы Зимы, и другие. Для развития спорта и ведения здорового образа
жизни

для жителей поселения

оборудовано футбольное поле, хоккейная

коробка, в зимнее время года работает открытый каток.
принимают

активное

участие

в

районных

и

Жители поселения

областных

спортивных

мероприятиях, ежегодных районных Спартакиадах трудящихся, показывая
хорошую спортивную подготовку.

В 2015 году проведено асфальтирование

катка в больничном поселке за счет средств местного бюджета на сумму 1,4
млн.руб. и установлена хоккейная разметка на сумму 17,5 тыс. руб.
Медицинское обслуживание жителей осуществляют

офис врачебной

практики и два ФАПа. В настоящее время врач общей практики Каптилкина
Ж. А. проходит обучение по специализации в г. Воронеже. Для ее семьи
выделен

земельный

участок,

на

котором

построен

жилой

дом.

Администрация сельского поселения содействует ГУЗ «Грязинская МРБ»
при

проведении

диспансеризации,

флюорографического

обследования

населения.
На территории поселения работает общеобразовательная школа на 250
учащихся
оказывает

и детский сад «Айболит» на 80 мест. Администрация поселения
посильную

финансовую

учреждений. В 2015 году
установлены

защитные

помощь

в

ремонте

зданий

этих

за счет средств местного бюджета в школе
сетки

на

окнах

спортзала,

установлено

видеонаблюдение. В детском саду установлены новые окна, куплен насос для
ремонта отопительной системы.

Приоритетные национальные проекты, реализуемые в стране, касаются
каждого

жителя

страны.

Достойное

жилье,

качественное

образование,

доступное медицинское обслуживание и развитое сельское хозяйство - это
первоочередные сферы, направленные на улучшение качества жизни людей.
Все, что сделано в этом направлении в сельском поселении Плехановский
сельсовет,

стало

федеральными,
всесторонней

возможным

областными
помощи

главы

и

благодаря
районными
района

В.

тесному
органами
Т.

взаимодействию
власти,

Рощупкина

при

а

с

также
участии

инициативных, неравнодушных жителей поселения.
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