
Общественные советы старост и старосты населенных пунктов  

совместно с администрацией проводят собрания граждан  на 

подведомственных  территориях. 

В июне, июле, августе  2014 года по утвержденному  графику  в 

населенных пунктах муниципального образования проходят  собрания  

граждан. На сходе присутствует глава администрации – М.Тимофеева. 

Вопросы, которые администрация поселения выносит на рассмотрение 

граждан, это прежде всего: 

-первичная пожарная безопасность; 

-благоустройство населенных пунктов; 

-отчеты старост о своей деятельности; 

-информацию по сбору  налогов; 

- уличное освещение; 

-о мероприятиях, которые проводятся на территории поселения , как 

исполняется бюджет, как идет подготовка к отопительному сезону, что 

запланировано и что уже сделано.  

-там где назрела необходимость, пересматриваются  составы общественных 

советов и переизбирают старост; 

Один из вопросов, это исполнение мероприятий по программе 

«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  

на 2013-2014 годы».  

СМЕТА РАСХОДОВ 

на выполнение Плана мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  

на 2013-2014 годы»  

из средств бюджета муниципального образования  

Вындиноостровское сельское поселение 

 

 



Наименование Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

(т.р.) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ     

Ассигнования 

Из бюджета 

поселения 

    62,5 

Ассигнования из 

областного бюджета 

долгосрочной 

целевой программы 

    1209, 6 

ВСЕГО ДОХОДОВ    1272 ,1 

     

РАСХОДЫ     

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300    

Долгосрочная целевая 

программа 

«Содействие 

созданию условий 

для эффективного 

выполнения органами 

местного 

самоуправления 

своих полномочий в 

Ленинградской 

области на 2013-2014 

годы» 

0309 522 00 00  280,0 

Защита населения и 

территории от 

     15,0 



последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская оборона 

 0310 0301003   

Национальная 

экономика 

0400    

Дорожное хозяйство 0409     

Долгосрочная целевая 

программа 

«Содействие 

созданию условий 

для эффективного 

выполнения органами 

местного 

самоуправления 

своих полномочий в 

Ленинградской 

области на 2013-2014 

годы» 

    794, 6   

Содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений 

в рамках 

благоустройства 

0409 0101001   40,0 

     

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500    



Благоустройство 0503    

Долгосрочная целевая 

программа 

«Содействие 

созданию условий 

для эффективного 

выполнения органами 

местного 

самоуправления 

своих полномочий в 

Ленинградской 

области на 2013-2014 

годы» 

0503     135,0 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 

0503 6891017  7,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ    1272,1  

 

 В рамках этой программы на территории населенных пунктов, где есть 

общественные советы и старосты запланированы следующие виды 

работ: 

 

деревня Козарево: ремонт общественного колодца; 

деревня Хотово: ремонт общественного колодца; 

деревня Теребочево: ремонт общественного колодца; 

деревня Боргино:  обустройство подъезда к пожарному водоему; 

деревня Чажешно: обустройство подъезда к пожарному водоему; 

деревня Гостинополье: ремонт участка дороги по улице Набережной.  

 

В настоящее время из перечисленных объектов выполнен ремонт колодца в 

деревне Хотово, и произведены конкурсные процедуры по ремонту дорог. В 

первых числах августа подрядчик приступит к  исполнению контракта. 

До конца августа планируется завершить работы и в перечисленных 

населенных пунктах. 

ВОПРОСЫ ПОДНИМАЕТЕ ГРАЖДАНАМИ на СОБРАНИЯХ: 



 В населенном пункте Козарево жители недовольны  медицинским 

обслуживаем, отсутствием подъездной дороги к  населенному пункту; 

 В деревне Чажешно жители подняли вопрос обеспечение дровами и 

баллонным газом; 

 Жители деревни Морозово недовольны передвижением с большой 

скоростью тяжелогрузного лесозаготовительного транспорта, который 

разбивает дорогу; 

 Жители деревни Бороничево просят обустроить дорогу регионального 

значения ,Бороничево –Морозово , скоростным ограничителем. В 

летнее время отдыхает много детей в деревне. Машины ездят не 

соблюдая скоростной режим; 

 Жители деревни Боргино не довольны качеством дороги 

регионального значения Морозово - Боргино  и требуют ее ремонта; 

 Жители деревни Бор  подняли вопрос по неплательщикам за воду, по 

мусору и по гражданам, которые не следят за своими участками; 

Все вопросы администрация сельского поселения  взяла на контроль для 

работы. 

 

 


