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Отчет главы администрации Черемхиной Е.В. о деятельности 

администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  за   2020 год и 

задачи, которые  органы местного самоуправления   ставят перед собой   в  

2021 году. 

 

Уважаемые  жители Вындиноостровского сельского поселения, депутаты,   

уважаемые участники собрания! 

     В 2020 году деятельность администрации поселения была направлена на 
исполнении вопросов местного значения, предусмотренных п.3  ст. 14  

Федерального закона «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г № 131-ФЗ.  Кроме того, 

администрация  исполняет отдельные государственные полномочия (ведение 

первичного воинского учета,  регистрация граждан по месту пребывания, 

составление протоколов по административным нарушениям и  нотариальные  

действия) 

 В соответствии с требованиями федерального закона № 8-ФЗ вся информация о 

деятельности администрации сельского поселения размещается  на официальном 

сайте. 

Сегодня в администрации поселения по штатному расписанию 8 

муниципальных служащих. 

В 2020 году для эффективного решения вопросов местного значения   

администрация и совет депутатов работали по исполнению доходной части 

бюджета, привлечению денежных средств в бюджет поселения из бюджетов 

других уровней, участвуя в региональных программах.  

Статистические данные по сельскому поселению: 

Количество постоянно проживающих граждан -1805 человека   
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Численность постоянно проживающего населения в разрезе пяти лет.     

(диаграмма –слайд  численность населения в разрезе 5 лет) 

 

В административном центре- Вындин Остров- на 01.01.2021 проживает -  

1063  гражданина 

 

 в 2020 году   по данным отдела записи актов гражданского состояния    родилось 

15, прибыло – 40 , умерло 23  

таблица 1 

№

№ 

 п/п 

 

Наименов. 

Показателей 

ед. 

изм. 

 

2017 

на 

01.01 

 

2018 

на 

01.01 

 

2019 

на 

01.01 

 

2020 

на 

01.01 

 

2021 

на 

01.01 

 

1 

Численность 

населения – 

всего: 

 

чел. 

 

 

1718 

 

1710 

 

1803 

 

1805 

 

1770 

  2      Родилось, 

(чел) 

чел. 18 11  16  11  15 

 3 Умерло (чел) чел. 24 27  23  22  23 

 

По возрастной категории население муниципального образования выглядит 

следующим образом: 

Возрастной состав населения (слайд) 

Таблица 2 
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Из диаграммы  видим, что большую часть населения МО составляют 

граждане  трудоспособного возраста -54  % населения- 911 чел.         

Экономика муниципального образования представлена в основном  

организациями и учреждениями бюджетной сферы и сферы обслуживания 

населения. Действующих крупных предприятий на территории поселения в 

настоящее время не имеется.  

Экономическая ситуация  на территории поселения на протяжении ряда лет 

не меняется и остается непростой 

Имеет место   трудовая миграция населения. Большая часть  трудоспособного 

населения трудится   за пределами муниципального образования  Количество 

безработных граждан, зарегистрированных на территории поселения, по данным 

Волховского филиала ГКУ ЦЗН ЛО -9 человек, уровень безработицы – 0,95 % 

 

В соответствии с бюджетным Кодексом РФ - бюджет поселения - программный. 

Администрацией муниципального образования утверждено 16 муниципальных 

программ: 

110 
120 

911 

380 

Возрастной состав населения 

0-7

0т 8 до 15 

от 16 до 59 

пенсионеры  

№ Наименование муниципальной программы 

1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Вындиноостровском сельском поселении на 2021-2023 годы». 

2 «Развитие культуры в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2019-

2021 годы» 
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 На территории поселения  образовательную услугу предоставляет: МОБУ 

Гостинопольская основная общеобразовательная школа. Количество 

3  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 

– 2021 гг 

4 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 -2022годы» 

5 «Развитие физической культуры и спорта в МО Вындиноостровское сельское 

поселение на 2019 – 2021 годы» 

6 Комфортная городская среда на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение на 2018-2024 гг 

7 Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Вындиноостровское сельское поселение на 2020 – 2022 годы 

8 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021 годы» 

9  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской  области на период 

2018-2034 годы применительно к населенному пункту  д.Вындин Остров 

10 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании Вындиноостровское  сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области применительно 

к населенному пункту дер. Вындин Остров на период 2018-2034 гг» 

11 Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании Вындиноостровское  сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к 

населенному пункту дер. Вындин Остров на период 2018-2034 гг» 

12 Повышение безопасности дорожного движения  на территории МО 

Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021 гг 

13  Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 

реализации инициативных предложений на 2020-2022годы 

14 О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территории административного центра муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 год 

15 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2024 годов 

16 «Устойчивое функционирование объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования Вындиноостровское  сельское поселение на 

2020-2022 годы» 
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обучающихся – 86 человека, количество воспитанников дошкольных групп – 47 

человек. Директор –Борунова А.Р 

МОБУ «Гостинопольская школа» - 42 человека, в том числе  3 работника ООО 

«Перспектива» (повара); 4 работника ООО «Лотос»(технические работники) 

  

МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга» - учредитель администрация МО; 

количество работников – 9, направление деятельности:  развитие культуры и 

спорта 

В Доме Культуры работает 4 человека, 1 творческий коллектив и 4 клуба по 

интересам. В Физкультурно-оздоровительном комплексе  - 5 человек, 7 

спортивных секций. 

Медицинские услуги населению предоставляет 

 фельдшерско-акушерский пункт – учредитель ГБУЗ «Волховская районная  

больница», количество работников – 3, ФАП обслуживает 18 сельских 

населенных пунктов; 

 жилищно-коммунальные услуги предоставляют: 

 предприятия ЖКХ- ООО «ЛОТС» - 10 человек , ГУП «Леноблводоканал» - 18 

человек. ООО «Жилищник» - 7 человек,  

 Сфера обслуживания населения:  филиал: ФГУП «Почта России»- 4 работника, 

ПАО «Сбербанк России-1, ИП Козлова О.А. -услуги шиномонтажа 

В  8  отдаленных населенных пунктах где отсутствует стационарная торговля 

(Чажешно, Теребочево, Хотово,  Вольково, Боргино, Бороничево, Бор) услугу 

предоставляет выездная торговля ООО Фортуна. 

Транспортное сообщение осуществляет ООО «Пальмира», маршрут № 26 

-  7  рейсов в день (Волхов –Вындин Остров); ОАО «РЖД» - электричка - 4 рейса 

в день, проходящие междугородние автобусы Кириши-Волхов, Кириши - Санкт-

Петербург. 

Полномочия по  утверждению и исполнению бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением 

 Полномочия по формированию и исполнению бюджета, а также контроль 

за его исполнением частично переданы на уровень Волховского муниципального 

района с софинансированием -209,2 тыс. рублей  

 

Общий объем доходов и расходов бюджета   на 2020 год был утвержден в сумме    

14 330,3  тыс. рублей  решением совета депутатов от  24 декабря 2019 года № 29 

Исполнение  бюджета на конец года составило:  в том числе  по доходам  на 2020 год 

план  25 137,4 тыс. руб ,  факт 22 907,1  тыс.руб 

и выполнение по доходам составило 91  % 

исполнение бюджета по собственным доходам составило:- 65,7 % 
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наименование 

показателей 

план на 

2020 год 

факт на 2020год % 

исполнения 

Доходы 25137,4      22907,1 91   

 (слайд)           исполнение общих показателей бюджета 

Наименование дохода Факт      

2019 год  

Тыс.руб    

план 2020 факт 2020 % выполнения  к 

годовому плану 

НДФЛ 501,4 470,3  565,3 120 

Акцизы 754,9 815,7 694,9 85 

Налог на имущество 

физических лиц 

96,6   130,0  134,0   103 

Земельный налог 6947,8   2102,1   1850,5 88 

Доход от сдачи в 

аренду имущества 

633,6 571,8  626,5 110 

Доходы от продажи 

услуг населению ( 

найм) 

212,4 200 200,9 100 

Госпошлина 

(платежи взимаемые 

за выполнение гос. 

полномочий) 

1,9 7,5 2,1 28 

Продажа имущества  23,1 500  0,0 0,0 

Прочие неналоговые 

доходы  

14 0,0 7,0 0,0 

штрафы 49,5  1,0  0,0 0,0 

Собственные доходы 9211,0   6217,5  4085,4 66 

  дотация областного 

фонда поддержки 

5786,3 5445,2 5445,2 100 

дотация районного 

фонда поддержки 

1578,6 1516,7 1516,7 100 

Субвенция (гос 3,5  3,5 3,5 100 
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ИСП

ОЛН

ЕНИ

Е 

РАС

ХОД

НОЙ 

ЧАС

ТИ 

БЮД

ЖЕТ

А: 

План 

по 

расх

одам  

бюд

жета 

2020

года  

- 

30 70

7,6  

тыс. 

руб ,  

Факт

-  

28 319,3  тыс. рублей  

 

 выполнение по расходам составило – 92,2%. к уточненному плану , что на 10 % 

больше к уровню 2019 года  

Посмотрим на слайд, как распределились основные расходы  в 2020 году расходы  

- на общегосударственные вопросы- 25 %  ; 

 

- на ЖКХ                                             - 28,0  %  

- на  культуру-                                     -9,0%; 

-национальная экономика                  – 1,1% 

- благоустройство                                11,1% 

-на дорожное хозяйство                    – 7,5 % 

-на социальная политика                     -3,4 %; 

 другие                                                   14,9 % 

полномочия) 

Ставка 

Субвенция (ВУС) 143,2 157,7 157,7 100 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты  

(районные) 

8803,5 8845,3 8803,5 

 

99,5 

Прочие субсидии 

бюджетам 

поселений(область) 

(участие в 

региональных 

программах) 

887,8 

1028,8 

227,0 

 

 

867,3 

1068,38 

288,4 

626,9 

1308,5 

865,5 

1068,38 

263,8 

552,0 

1308,5 

99,7 

100 

91,5 

88 

100 

Прочие МБТ комитет 

по Культуре 

стимулирующие 

445,0 

 

513,5 513,5 100 

Итого  20085,1   18919,8  18821,7 99 

ВСЕГО 29296,2 25137,4  22907,1 91 
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Наименование расхода План 

2020года 

Тыс.руб 

факт на 

2020год 

тыс.руб 

Факт 

2019 

тыс.руб 

% 

выполне

-ния по 

2020/2019 

году 

Представительные органы 100,0 80,0  117,8 67,9 

Общегосударственные вопросы  7588,9 7070,7  6244,5  113,2 

другие общегосударственные 1248,2 1183,9 2863,3 41,3 

Передача полномочий  (бюджет) 209,2 209,2 203,2 102,9 

Национальная оборона (ВУС) 157,7 157,7 143,2 110,1 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность ( ЧС, пожарная 

безопасность, спасательные 

службы) 

175,0 72,0   16,5 436,3 

Национальная экономика в том 

числе: 

2799,6 2453,8 2757,6 88,9 

   Дорожное хозяйство 

(содержание и ремонт дорог 

местного значения)  

2399,6  2140,6 

 

2492,0 

    

85,8 

другие вопросы в области 

национальной экономики 

400,0 313,2 265,5 117,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство(0500) в том числе: в 

том числе 

 

13984,7 7499,4 

 

7499,4 

  

 

 

жилищное хозяйство ( найм 

перечисление в фонд кап.ремонта 

за муниципальное жилье, 

аварийное переселение 

4878,7 4801,1 

 

1758,6  273,0 

0502 Коммунальное хозяйство 4001,7 3143,6  507,8 619,0 
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Для более эффективной реализации расходных мероприятий бюджета 

администрация руководствовалась Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газоснабжения населения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  

 

Услуги по ЖКХ на территории нашего муниципального образования 

предоставляют  три управляющие организации :  

Теплоснабжение -управляющая кампания ООО «Леноблтеплоснаб» -начальник 

котельного участка д.Вындин Остров Дмитриев А.Б 

Водоотведение, водоснабжение  - ГУП «Леноблводоканал»  мастер участка – 

Хазов С.А 

 

 Благоустройство  

 

3460,1 

     

 3071,3 

 

             

 

     

          

5232,9 

 

  

 

 

58,6 

КУЛЬТУРА в том числе 

субсидия для исполнения 

муниципального задания ; 

областные средства 

(мат.стимулирование) 

 

2553,9 

1526,9 

1027,0 

2553,9 

1526,9 

1027,0 

 

2424,9 

1534,9 

890,0 

 

105,3 

99,4 

115,3 

Социальная политика  1000,0 929,6 561,4 165,5 

Физкультура и спорт  2531,3 2531,3 1738,4 145,6 

ИТОГО 30 707,6       28 319,3 24 670,3 114,7 
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Содержание и текущий ремонт жилого фонда –ООО «Жилищник» -мастер 

участка Халемендик М.В   

 Сегодня  организациями  коммунального комплекса оперативно решаются 

вопросы по обращениям граждан, своевременно устраняются аварийные 

ситуации, проводятся текущие и плановые ремонты. 

На  объектах  ЖКХ в 2020 году  силами управляющих кампаний и 

администрации выполнены работы: 

- произведена замена котла №3 с демонтажем и обратной установкой 

газогорелочного устройства, приборов КИП и А, пусконаладочными работами за 

счет средств  бюджета Волховского муниципального района в сумме 1500 тыс. 

рублей; 

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области" приобретен дизель-генератор стоимостью 1377358,32 

рубля в том числе  средства областного бюджета  в сумме  1308490,40 рублей ; 

средства местного бюджета в сумме 68867,92 рубля; 

Также произведены  плановые работы ООО «ЛОТС» по подготовке 

объектов теплоснабжения к отопительному сезону такие как: испытание тепловых 

сетей на прочность, капитальный ремонт фундаментного основания дымовой 

трубы с монтажом металлического каркаса, отмостки и линии отвода конденсата 

с дренажным коллектором и другие работы на общую сумму 1310 тыс. рублей ; 

Многоквартирный жилой фонд представлен    15  МКД 

Общая площадь  жилого фонда 19  тыс. кВ. м     Количество квартир - 369.  

в собственности граждан – 296 квартир,    

Муниципальная собственность  -  67  квартиры   

Частный жилой фонд – 958 жилых домов; 

Собственники помещений МКД  с №7 -№16 избрали способ управления 

МКД управляющую  организацию ООО «Жилищник»,  6 домов: № 1,2,3,4,5,6 –

находятся в непосредственном управлении. 

 В жилом фонде управляющей организацией ООО «Жилищник» ведутся   

плановые, внеплановые работы, работы по заявлениям и жалобам граждан    

В 2020 году проведены работы по текущему ремонту в МКД:      

Промывка системы отопления жилфонда; 

Частичный ремонт кровли МКД – 142 кв.м 

Установка почтовых ящиков -42 штуки 
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Замена электропроводки – 16 шт  

Косметический ремонт подъездов – 160 кв.м  ,   

 Герметизация межпанельных швов – 521 п.м ;  

Общая сумма выполненных работ – 966422 рубля 

-Жилищная комиссия рассматривает  вопросы улучшения жилищных 

условий граждан. Заседания проводятся раз в квартал и по обращению 

граждан.  

В очереди на улучшение жилищных условий стоит - 9 семей  

Участвуют в следующих региональных программах:  

«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 

принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» — 5 семей 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» — 3 семьи 

«Комплексное развитие сельских территорий» — 2 семьи (молодой специалист) 

Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в 2020 году -1 семья. 

- в 2020 году была продолжена реализация программы по расселению 

аварийного жилья. Жилые дома в д. Гостинополье, ул.Переезд № 14,15 и 

Вындин Остров ул.Центральная  дом №15 признанные межведомственной 

комиссией   аварийными в 2014 году включены в региональную программу на 

2019 и плановый период 2020-2024 годы аварийного расселения и в 2020 году 

было заключено 3 договора социального найма и один договор мены в рамках 

реализации данной программы 

Полномочия по  содержанию и ремонту дорог местного значения внутри 

населенных пунктов. 

 

В реестре муниципальной собственности состоит – 19 дорог местного значения 

общего пользования. Это дороги общего пользования внутри населенных 

пунктов.  

Протяженность дорог местного значения -16,5 км.  

 

В  2020 году в рамках участия в государственной программе Ленинградской 

области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» произведен 

ремонт участка дороги в деревне Вындин Остров  по ул. Островская .    Стоимость 

контракта – 294177,19 из них финансирование из областного бюджета 263885 

рублей 94 копеек, и 30291 рублей 25 копеек из местного бюджета; ремонт 

асфальтового покрытия участка автодороги д. Вындин Остров  от д.11 до 
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Гостинопольской основной школы стоимость контракта-816684 рублей 67 копеек 

из них финансирование из областного бюджета  в сумме 552060 рублей 87 копеек, 

и 264623 рубля 80 копеек из местного бюджета 

В рамках исполнения областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров и городских поселков 

муниципальных образований Ленинградской области» произведена работа по  

установке открытой сцены в д.Вындин Остров Волховского района 

Ленинградской области.     

Стоимость работ в сумме 1267487,59 рублей  из них финансирование из 

областного бюджета в сумме 1068380,00 рублей и в сумме 199107,59 рублей из 

местного бюджета 

В рамках исполнения областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 

старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 

произведены работы по организации площадок для сбора ТКО с установкой 5 

штук контейнеров в д.Хотово Стоимость работ 104182 рублей 00 копеек, из них 

финансирование из областного бюджета  98599,04 рубля , и 5582,96 рублей из 

местного бюджета и  ремонт щебеночного покрытия  автомобильной дороги в 

д.Любыни Волховского района Ленинградской области. Стоимость работ 

(контракта) 810371,27 рублей , из них финансирование из областного бюджета 

766944,68 рублей , и в сумме 43426,59 рублей  из местного бюджета. 

Государственные полномочия: Первичный воинский учет граждан: 

Всего ГПЗ офицеры запаса призывники призваны в 

ряды РА 

255 4 25 6  

 

В рамках исполнения полномочий по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

Проведены работы по очистке и благоустройству двух пожарных водоемов в 

д.Вындин Остров  и д.Боргино 

14.07.2020г. и 15.07.2020г. совместно с инспектором отделения НДиПР ОНДиПР 

Волховского района  ГУ МЧС России по Ленинградской области Романюк Т.Ю. 

был совершен выезд в дер.Вольково, дер.Морозово, дер.Помялово и 

дер.Теребочево с целью  соблюдения правил пожарной безопасности в быту с 
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многодетными семьями и семьями с детьми, проживающих за пределами 

нормативного времени прибытия первых пожарных расчетов и имеющих печное 

отопление. В ходе инструктажа разъяснены правила пользования бытовым газом, 

правила эксплуатации печного оборудования. 

За 12 месяцев 2020 года  на объектах и в жилом фонде муниципального 

образования произошло 5 пожаров, на которых погибли 2 человека и 1 

человек получил травму. 

№ наименование объекта с 1 января по 31 декабря 

2020 года 

1. муниципальный жилой фонд 0 

2. частный жилой фонд 2 

3. постройки (бани, сараи, гаражи) 2 

4. транспортные средства 0 

5. Мусор, сухая растительность 1 

Пожары по причинам возникновения 

№п/п Причины пожаров с 1 января по 31 

декабря 2020 года 

1. Неисправность печей и дымоходов 1 

2. Неосторожное обращение с огнём 2 

3. Поджог 0 

4. Неисправность электрооборудования 2 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 
К вопросам местного значения  относится обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры,  и спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

Подведомственное учреждение  администрации - МБУКС 

«Вындиноостровский Центр Досуга», директор Козюкина Любовь Валерьевна. В 

состав    Центра Досуга входит Дом культуры и Физкультурно – оздоровительный 
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комплекс. Численность работников в Доме культуры – 4 человека, в ФОКе – 5 

человек.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, большинство 

культурных мероприятий проходило в формате онлайн.  

 В течение года на базе МБУКС Вындиноостровский центр досуга 

проводились спортивные мероприятия: хоккейные, футбольные, волейбольные 

соревнования. Команды поселения так же активно принимали участие в 

районных, областных и всероссийском турнирах, чемпионатах, фестивалях и 

неоднократно занимали призовые места:  

- турнир по дворовому футболу среди детских команд Волховского района 1 

место; 

- кубок Волховского муниципального района по футболу среди мужских команд 1 

место; 

- кубок Вындин Острова по мини футболу 1 место (район); 

- чемпионат Волховского района по футболу 2 место; 

- кубок районный по флорболу 2 место; 

- ночная хоккейная лига 3 место (район); 

- чемпионат по мини футболу среди мужских команд 3 место (район); 

- 13 спортивный районный праздник «Молодежь выбирает спорт» 4 мест. 

 В спортивном зале физкультурно – оздоровительного комплекса в д. 

Вындин Остров  работают  спортивные секции:  футбол детский, футбол 

взрослый, хоккей детский (в зимний период), хоккей взрослый (в зимний период), 

волейбол, фитбол (для женщин); флорбол. Имеется тренажерный зал. На занятия 

в  ФОК приходят люди разных возрастов, в том числе пенсионеры, для них 

создана группа «Долгожитель». Всего активно занимаются спортом 235 человек. 

 Также на территории поселения для занятия физической культуры и 

спортом имеются: 

- футбольное поле с летней волейбольной и баскетбольной площадкой; 

- в зимний период оборудована хоккейная коробка; 

 В общей сложности за 2020 год было проведено 74 спортивных 

мероприятия. 

Хочется отметить работу Совета ветеранов  Вындиноостровского 

поселения, возглавляемого Сухаревой Валентиной Ивановной. Это  надёжные 

помощники администрации муниципального образования в работе с  

пенсионерами, нуждающимися в нашей помощи. И конечно главной задачей 

общественной организации является: «Дойти до каждого», не оставлять без 

внимания и заботы, особенно тех, кто остался один в пожилом возрасте. В 2020 

году  проведено 7 заседаний Совета ветеранов на которых приняли план работы 

на текущий год, отчитались о проделанной работе, обсуждали проведение 

праздников и мероприятий. 
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Большое внимание на территории поселения уделяется вопросам 

благоустройства, содержания и обновления малых архитектурных форм, 

окашиванию территории, уборке поверхностного мусора, снегоочистке,  

уличному освещению.  

Хочется поблагодарить  депутатский корпус поселения, руководителей 

всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории, старост, 

совет ветеранов, совет молодежи, наших спонсоров за тесное сотрудничество, за 

помощь в работе, наше неравнодушное население, всех, кто помогал нам  решать  

вопросы местного значения  в 2020 году  .  

Задачи, которые мы ставим на 2021 год: 

-работа органов МСУ  по увеличению  доходной части бюджета; 

-реализация на территории поселения 3-ОЗ и 147- ОЗ; 

-участие в федеральных и региональных программах ;  

-подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 

сезону 2021-2022 годов;  

Работа по реализации Комплексного плана развития Вындиноостровского 

сельского поселения. 

  Доклад завершен. 

 

 

 


