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Уважаемые депутаты! 

         Вашему вниманию предлагается Отчет о результатах деятельности Главы 

городского поселения и Администрации городского поселения  Осинки по 

итогам 2021 года. 

         Деятельность Администрации поселения Осинки  в отчётном году, как в 

предыдущие годы, была направлена на решение вопросов местного значения, 

обозначенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения Осинки. 

        В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 с начала 2021 года были продлены ограничительные 

мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Были обеспечены необходимые условия для работы учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, принимались необходимые меры 

для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их 

социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка. 

       Территория городского поселения Осинки составляет 13540   га. 

В состав  поселения входят 4 (четыре) населенных пункта. 

На 01.01.2022 г. численность постоянного населения составляет - 3286 

человек, за 2021 год прибыло - 48 человек, убыло - 68 человек, родилось - 11 

человек, умерло - 41 человек. 

 

     

          Задачами Администрации городского поселения является исполнение 



полномочий, предусмотренных Уставом городского поселения Осинки по 

обеспечению деятельности местного самоуправления. За отчетный период 

поступило 384 письменных обращений граждан, большинство из которых 

связано с вопросами благоустройствах, кроме того, 2225 обращения граждан о 

предоставлении муниципальных услуг (о выдачи справок, выписок из 

похозяйственных книг населенных пунктов, справок о регистрации по месту 

жительства и по месту требования). Все обращения граждан были 

рассмотрены, если решение вопросов было не в компетенции администрации, 

то давались разъяснения и рекомендации. 

         В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 

234 постановления и 85 распоряжения по основной деятельности. 

В октябре 2021 года полномочия Главы городского поселения Осинки 

БузуеваСергея Васильевича прекращены досрочно в связи  с отставкой по 

собственному желанию.  

           В ходе конкурса по отбору кандидатур  на должность Главы городского 

поселения Осинки Решением Собрания представителей городского поселения 

Осинки от 12 ноября 2021 года № 68/30  Главой городского поселения 

муниципального района Безенчукский Самарской области  сроком на пять лет 

избран Михно Евгений Владимирович. 

           Представительным органом Городского поселения Осинки является 

Собрание представителей городского поселения Осинки. Председателем 

Собрания представителей городского поселения Осинки  является Климанова 

Вера Александровна. 

В 2021 году проведено 25 заседаний. Принято 55 решений, в том числе 

нормативно-правовых актов – 18. Проведено 22 публичных слушаний и 

общественных обсуждений по вопросам Правил землепользования и 

застройки, о принятии бюджета, исполнения бюджета, о внесении изменений 

в Устав городского  поселения Осинки, внесении изменений в местные 

Правила благоустройства, о внесении изменений в Генеральный  план и т.д. 

Все нормативно-правовые документы обнародуются в газете «Вестник 

городского поселения Осинки», а также размещаются на официальном сайте 

Администрации городского поселения Осинки. 



        Для информирования населения о работе Администрации поселения 

используется официальный сайт городского поселения Осинки, где 

размещаются нормативные документы,   информация  о проведении 

публичных слушаний в поселении и публикуются заключения по результатам 

их проведения, сведения о доходах муниципальных служащих.  

       Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий и является  главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 

показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета   

поселения была направлена на решение социальных и экономических задач  

поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных 

расходов.  

       Доходы бюджета поселения в 2021 году составили  19 млн. 156 тыс. руб., в 

том числе: 

Собственные доходы составили – 13млн. 617 тыс.руб., из них: 

- налог на доходы физических лиц – 7 млн. 761 тыс.руб.; 

- налог на имущество, всего – 3 млн. 538 тыс.руб., из него: 

- налог на имущество физических  лиц – 1 млн. 025 тыс.руб.; 

- земельный налог – 2 млн. 383 тыс.руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог – 130 тыс.руб. 

-   доходы от использования имущества – 489 тыс.руб.; 

- доходы от продажи земельных участков – 83 тыс.руб.; 

-   акцизы на ГСМ – 1 млн. 749 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления – 5 млн. 539 тыс.руб.,        из них: субвенция на 

осуществление первичного воинского учета составила – 237 тыс.руб., дотации 

из района – 97 тыс.руб., безвозмездные поступления от негосударственных 

органов – 100 тыс.руб., дотации на выборы – 189 тыс.руб.,  

субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 

рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги», а так 

же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов – 1 млн. 470 тыс.руб., субсидии из резервного фонда Правительства 

Самарской области по восстановлению водоснабжения в целях 



предупреждения  чрезвычайных ситуаций (ремонт скважины) – 3 млн. 446 

тыс.руб. 

       Исполнение по расходам бюджета в 2021 году составило 18 млн. 888 

тыс.руб., в том числе: 

- по разделу: «Благоустройство» – 2 млн. 849 тыс.руб.; из них: 

- оплата поставленной электроэнергии на уличное освещение –  839 тыс.руб.,  

- обкос сорной растительности, уборка и вывоз мусора с территорий   

населенных пунктов,  работы по благоустройству поселения  -  479 тыс.руб., 

-   работы по содержанию дорог в зимний период – 562 тыс.руб., 

-   опиловка деревьев – 85 тыс.руб.,  

-  мероприятия по восстановлению уличного освещения – 248 тыс.руб., 

- по разделу: «Общегосударственные расходы» (включает в себя: содержание 

органов местного самоуправления и другие общегосударственные расходы) –  

4 млн. 436 тыс.руб.; 

- по разделу: «Национальная оборона» (осуществление первичного воинского 

учета) – 237 тыс.руб.; 

-     по разделу: «Жилищное хозяйство»  - 2 млн. 235 тыс.руб.; 

-     по разделу: «Культура» - 2 млн. 290 тыс.руб; 

-     по разделу: «Содействие и развитие сельскохозяйственного производства» 

- 50 тыс.руб.; 

-     по разделу «Ремонт дороги» - 1 млн. 659 тыс.руб.; 

-     по разделу «Субсидия (ремонт дороги)» - 1 млн. 504 тыс.руб.; 

-    по разделу «Субсидия (ремонт скважины)» - 3 млн. 628 тыс.руб. 

Мероприятия за счет средств районного бюджета на 2021 год – Ремонт СДК в 

п.Привольный – 307 тыс.руб. 

        Свою деятельность в сфере ЖКХ на территории городского поселения 

осуществляют ООО «Нептун», МУП «Водоканал»,  ООО «СамРЭК-

Эксплуатация». 

        Актуальным вопросом остается задолженность населения перед 

ресурсоснабжающими и коммунальными организациями. Все мы, жители 

городского поселения Осинки, должны понимать, что денежные средства, 

собранные той или иной организацией с населения, направляются на 



улучшение качества предоставляемых нам же услуг. 

         Благодаря проведенной работе по замене устаревших энергозатратных 

ламп ДРЛ на современные светодиодные светильники в населенных пунктах 

городского поселения,  созданы условия для комфортной жизнедеятельности 

населения и экономия значительных бюджетных средств. Произведен монтаж 

дополнительного провода для уличного освещения по ул.Степная в п.г.т. 

Осинки и установлены 18 светодиодных светильников. 

          Совместно с сотрудниками ООО «СВГК» и ПАО «МРСК Волги - 

Самарские РС»  осуществлена опиловка деревьев в охранных зонах  

электросетей и газопровода в п.г.т. Осинки: по ул.Маяковского, по 

ул.Тельмана, по ул.Пушкина, по ул.Куйбышева, по ул.Центральная, 

по ул.Почтовая.  

          Произведена  замена  водопровода в п.г.т. Осинки на участке по ул. 

Кооперативная от ул.Льва Толстого до ул.Базарная, приобретены глубинные 

насосы на скважины в п.г.т. Осинки (1 шт.) и с.Преображенка (1 шт.).  

         В ходе реализации мероприятий  региональной программы капитального 

ремонта  были произведены работы по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов: 

- замена инженерных сетей в многоквартирных домах п.г.т. Осинки: 

по ул. Маяковского, д.15,  по ул. Почтовая, д.25, по ул.Льва Толстого, д. 33, 

д.35, по ул.Куйбышева, д.9; 

       - замена инженерных сетей в многоквартирном доме № 2 по 

ул.Железнодорожников в ж/д разъезде Разинский; 

       - замена инженерных сетей в многоквартирных домах № 3 и № 5 по 

ул.Центральная в п.Привольный; 

      - замена кровли в многоквартирном доме № 26 по ул. Тельмана в п.г.т. 

Осинки; 

     - замена кровли в   многоквартирном доме № 2 по ул.Железнодорожников в 

ж/д разъезде Разинский; 

     - обустройство отмостки в многоквартирных домах, расположенных в п.г.т. 

Осинки по ул.Восточная, д.4, по ул. Льва Толстого, д.27. 

        За счет средств районного бюджета был выполнен частичный ремонт 



СДК в п.Привольный: ремонт фасада, кровли, осуществлен внутренний 

косметический ремонт актового зала (смонтирован подвесной потолок, 

заменена электропроводка, осуществлена штукатурка и покраска стен). 

        В 2021 году, на средства Дорожного фонда бюджета городского 

поселения Осинки были проведены работы по отсыпке  дороги по ул.  Клары 

Цеткин п.г.т. Осинки  от д.39 до д.75 протяженностью 490м.  

Был произведен ямочный ремонт в п.г.т. Осинки: 

        - по ул.Почтовая (напротив  д.7,  д.9, центральных ворот парка); 

        - по ул.Льва Толстого (напротив д.5) 

        - по ул.Центральная (напротив д.13) 

       За счет субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные  

дороги» был осуществлен ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дорог 

местного значения: по ул.Льва Толстого, д.31; по ул.Полевая, д.25; по 

ул.Тельмана, д.34 

       В сентябре месяце начато строительство  нового здания офиса врача 

общей практики, срок сдачи  в эксплуатацию в 1 квартале 2022 года. 

За счет средств бюджета поселения был разработан проект газификации ж/д 

разъезда Разинский, для дальнейшего строительства газопровода высокого и 

низкого давления для обеспечения газом  жителей населенного пункта. 

       В 2021 году в целях профилактики и недопущения возникновения 

пожаров в городском поселении Осинки установлены индивидуальные 

автономные пожарные  извещатели в 57 жилых помещениях, прошу всех 

жителей и гостей городского поселения соблюдать меры пожарной 

безопасности, следить за исправностью электропроводки в домах и 

хозяйственных помещениях, согласно Правил благоустройства городского 

поселения Осинки своевременно обкашивать и очищать от мусора свои 

земельные участки и прилегающие к ним территории. Напоминаю вам, что 

сжигание мусора и сухой растительности в пожароопасный период запрещено.  

        На территории поселения решение проблем организации досуга 

населения и приобщения  к творчеству, культурному развитию направлена 



работа СДК (Осинки, Привольный, Преображенка).  В совокупности данными 

учреждениями проведено 276 культурно-массовых мероприятия, в которых 

приняло участие 14561 человека. 

       На территории городского поселения проводятся рейды по проверке 

неблагополучных семей и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. С целью предотвращения возможных террористических 

актов, предупреждения и выявления преступлений участковым 

уполномоченным полиции О МВД России по Безенчукскому район, 

сотрудниками Администрации городского поселения Осинки,  

осуществлялись рейды по проверке объектов жизнеобеспечения, рейды и 

дежурства в праздничные дни.  Ведется профилактическая работа по 

предупреждению террористических и экстремистских проявлений на 

территории поселения, по укреплению межнационального согласия и 

повышенной бдительности, проводятся профилактические антинаркотические 

мероприятия (в том числе рейды по определению и уничтожению очагов 

дикорастущей конопли).        

      Одним из основных приоритетных направлений деятельности 

Администрации поселения в 2022 году являются: 

1. Благоустройство (наведение порядка и чистоты, обкос сорной 

растительности и опиловки деревьев, озеленение).  

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (это прежде 

всего, приобретение и монтаж указателей (табличек) пожарных 

гидрантов и водозаборных колонок). 

3. Организация освещения улиц и внедрение энергосберегающих 

технологий.  

4. Ремонт дорог внутрипоселкового значения (при наличии денежных 

средств в бюджете). 

Уважаемые жители городского поселения! 

       Обращаюсь к Вам по поводу складирования и  хранения строительных 

материалов. Правилами благоустройства городского поселения Осинки 

складирование песка, щебня, кирпича, грунта, бревен на прилегающей 

территории к домовладениям  запрещено. Для предотвращения нарушений 



прошу Вас обращаться в Администрацию поселения для получения 

разрешения на складирование строительных материалов. В случае отсутствия 

разрешения административно-правовая комиссия вправе  привлечь 

нарушителей к административной ответственности с наложением штрафа. 

      Участились случаи поступления жалоб от жителей о том, что собаки 

находятся в свободном выгуле, не привязаны и без  намордника. Собаки 

собираются в агрессивные стаи, пугают и  бросаются на людей. 

Собака в свободном выгуле является угрозой для жизни и здоровья детям, 

школьникам, жителям поселения. Если правила выгула нарушаются, лица 

(хозяева) могут быть привлечены к административной ответственности за 

нарушение порядка содержания домашних животных. Каждый из нас  

прекрасно  понимает, что никакими административными штрафами и 

никакими выплатами невозможно компенсировать  здоровье людей, 

пострадавших от укусов беспризорных собак. Поэтому хочется напомнить 

всем гражданам, имеющим домашних животных – Вы несете за них 

ответственность, поэтому должны предпринимать все необходимые меры для 

того, чтобы Ваши питомцы были безопасны для окружающих в любое время 

суток. Призываем Вас к ответственности, так, как есть жители, которые очень 

боятся собак. Даже если Вы считаете, что Ваша собака никого не тронет, часто 

достаточно одного вида пса, чтобы сильно испугаться. Не бывает плохих 

собак, бывают плохие хозяева! 

         В заключение хотелось поблагодарить руководителей и сотрудников 

учреждений, расположенных на территории поселения за помощь населению. 

Кроме того, выражаем благодарность за активное участие в жизни поселения 

коллективу Совета пенсионеров, а также  ООО «Фирма СМУ» в лице 

директора Пискуна Ю.В. 

          Только вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого 

жителя, руководствуясь законом, мы сможем достичь поставленных целей. 

Еще раз спасибо за совместную работу! 

 

 

 


