
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ШЕБАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 06 марта 2023 года                                                                                         № 4-107/163 

Об отчете главы Шебалиновского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области Совету народных депутатов 

Шебалиновского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района  

Волгоградской области о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

Шебалиновского сельского поселения 

Октябрьского  муниципального района 

Волгоградской области и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления за 2022 год. 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 

Устава Шебалиновского сельского поселения  Октябрьского  муниципального района 

Волгоградской  области,  Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. 

от 06.12.2011 N 1313 (ред. от 18.02.2020) "О проведении ежегодных отчетов органов 

исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления 

перед жителями Волгоградской области" заслушав и обсудив отчет главы 

администрации Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального 

района Волгоградской  области Горбанева Евгения Валентиновича о результатах 

деятельности за 2022 год, Совет народных депутатов Шебалиновского  сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Совет 

народных депутатов Шебалиновского сельского поселения   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Работу главы  Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области  Горбанева Евгения Валентиновича и результаты 

деятельности за 2022 год признать удовлетворительными. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте. 

 

 

  

Председатель Совета народных депутатов                                               О.В. Рыбникова 

 

 

 

Глава Шебалиновского сельского поселения                                                  Е.В.Горбанев 
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Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

Шебалиновского сельского 

поселения №4-107/163 

от 06.03.2023г. 

 

 
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Главы    

 Шебалиновского сельского 

 Октябрьского муниципального района 

 Волгоградской области 

  

Отчет главы Шебалиновского сельского поселения о проделанной работе за 2022 

год и задачах на 2023 год 
В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы 

сельских поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе.  

такие отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них 

наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для 

наших жителей. 

Администрация сельского поселения - это именно тот орган власти, который 

решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные 

проблемы своих жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно 

эффективно отвечать на тот запрос, который существует, и мы в поселении стремимся 

создать механизмы, которые способствовали бы максимальному стимулированию 

деятельности нашей поселенческой власти. И успех преобразований, происходящих в 

поселении, во многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу - 

доверия людей к власти и наоборот власти к людям. Этот очень серьезный и важный 

вопрос является основным приоритетом в нашей повседневной работе. 

Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 

Федеральными и областными правовыми актами. Это прежде всего исполнение 

бюджета поселения. Также в полномочия сельской администрации входит: 

•обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования, 

здравоохранения; 

•благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения; 

•взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с 

целью укрепления и развития экономики поселения. 

Результаты обсуждения по тому или иному вопросу принимаются на заседаниях 

Совета народных депутатов и утверждаются соответствующими Решениями. 

Информационным источником для изучения деятельности администрации 

сельского поселения является официальный сайт, где размещаются нормативные 

документы, график приема главы и сотрудников администрации, вся информация 

пополняется, Вы можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и 

достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем. 

      Одним из направлений деятельности администрации Шебалиновского сельского 

поселения является повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых населению. За отчетный период, в администрацию обратилось около 
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300 человек по самым различным вопросам. В основном это: выдача различных 

справок, оформление договоров социального найма, уточнение и присвоение адресов 

земельным участкам и жилым домам, оформление доверенностей, регистрация на 

госуслугах.  

 Проводится работа по постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий молодых и малообеспеченных семей. 

Значимым звеном в обеспечении взаимодействия администрации с населением 

является работа с обращениями граждан. За прошедший год в администрацию 

сельского поселения поступило два письменных заявления. Работа по данному вопросу 

находится на постоянном контроле. 

   В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период было принято 79 

постановлений администрации поселения, 62 распоряжения. Проведено 28 заседаний 

Совета народных депутатов, на которых принято 37 нормативно правовых акта. Все 

нормативно – правовые документы обнародуются на информационном стенде, 

публикуются в официальном печатном издании «Придонские вести», а также 

размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет».  

Также в администрации ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ 

«О воинской обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в 

сельском поселении состоит 159 человек из них 5 офицеров и 145 солдат, 9 

призывников. 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому 

поселению. В состав Шебалиновского сельского поселения входит 3 населённых 

пункта: х.Шебалино - 653 человек, х.Черноморовский – 164 человека и 

х.Нижнекумский – 217 человек. Общая численность постоянно проживающего 

населения 1034 человек. За прошедший год по поселению родилось – 6 детей, умерло – 

11 человек. 

На территории поселения функционируют: МКОУ «Шебалиновская СШ» 

учащимися которой являются 150 учеников детский сад Нзабудка» в настоящее время 

посещает 26 детей, Шебалиновский СДК, Нижнекумский сельский клуб, 

Шебалиновская участковая больница, Нижнекумский фельдшерско-акушерский пункт, 

сельская библиотека, Шебалиновский опорный пост филиала пожарной части №72, 

СПК «Колос»,  13 ИП, в каждом населенном пункте имеется отделение почтовой связи, 

осуществляет торговую деятельность 3 магазина и 2 торговых павильона, филиал 

Красноармейского сбербанка, так же осуществляют свою работу на территории 

поселения участковый уполномоченный полиции и ветеринарный врач.  

 

Культура 
Важная роль в сельском поселении отводится сфере культуры и организации 

досуга. Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении 

работает Дом культуры, сельский клуб и сельская библиотека. Учреждения культуры 

проводят свою работу в соответствии с утвержденными планами, работа ведется с 

различными социально-возрастными группами населения. 

 Основными задачами культуры было: 

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, 

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения; 

- приобщение населения к ценностям культуры; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, патриотическое 

воспитание. 

Для реализации намеченных целей учреждения осуществляли такие 

мероприятия, как подготовка и проведение игровых программ, торжественных 

поздравлений, тематических праздников, конкурсов. 



 

 

 

4 

Сохранены традиции проведения праздников народного календаря, 

государственных праздников, воспитывающих патриотизм – «День защитника 

Отечества», «День Победы», «День России». Проводятся мемориальные акции 2 

февраля и 22 июня. На 9 мая традиционно проводится акция «Бессмертный полк».  

Клуб работает в тесном взаимодействии со школой. Главная задача работников 

учреждений культуры в работе с детьми и подростками это помочь им выбрать 

правильный путь будущей жизни, постараться оградить от влияния отрицательных 

факторов, помогая юным участникам выразить себя в творчестве, общении. 

Сельской библиотекой обслуживается около 1000 человек ежегодно. Возраст 

читателей от 6 лет. 

Здравоохранение 
 На территории сельского поселения работает Шебалиновская участковая 

больница, которая обслуживает 6 населенных пунктов. За 2022 год принято 

амбулаторно 7200 человек, из них обслужено на дому 734 человека. Медицинскими 

работниками регулярно проводятся осмотры учащихся школы, детского сада, 

своевременно делаются плановые прививки. Ведется работа по диспансеризации 

населения. 

Благоустройство и санитарный порядок 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

населенных пунктов поселения. Для его решения необходимо достаточное 

финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, 

обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий 

архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только финансы, но и 

человеческий фактор.  Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, 

чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше и чище. 

С апреля по октябрь организовано и проведено 9 так называемых 

«субботников», в которых принимали участие как сотрудники администрации, 

учащиеся и работники школы, домов культуры, библиотеки, организаций и 

предприятий всех форм собственности, так и жители поселения. В ходе этих 

мероприятий очищались от мусора улицы, прилегающие территории организаций, 

предприятий и частных домов. 

Абсолютное большинство населения подошло к этой проблеме с пониманием и 

свои придворовые территории содержат в надлежащем порядке, за что им огромное 

спасибо. Но, к сожалению, отдельных жителей приходилось очень долго убеждать в 

том, что Правила благоустройства необходимо соблюдать. Надеюсь, что в 2023 году у 

нас в данном направлении будет достигнуто взаимопонимание. 

В прошедшем году администрацией и казачьим обществом были 

отремонтированы памятники культурного наследия и убрана прилегающая к ним 

территория, убраны территории кладбищ, собран мусор по обочинам дорог. Также в 

уборке памятников регулярно принимают активное участие учащиеся нашей школы. 

 Регулярно осуществлялся покос травяной растительности на территории 

поселения. В данных мероприятиях также принимали активное участие работники 

опорного пожарного поста. Опашка хуторов осуществлялась благодаря работникам 

СПК «Колос», ИП Гринько С.А., ИП Карьева Ю.В. и ИП Князева А.В.  

 Приобретался щебень и при поддержке СПК Колос была засыпана грунтовая 

дорога по улице Молодежная и ул.Речная в х.Шебалино.  При финансовой поддержке 

СПК «Колос» были выполнены работы по укладке нового полотна асфальтного 

покрытия по ул.Центральная и на площади около администрации. Регулярно в течении 

всего года силами и техникой СПК «Колос» выполнялись работы по выравниванию 

грунтовых дорог. На въезде нашего поселения была установлена новая стелла с 

названием нашего поселения. Данная стелла была изготовлена работниками 

администрации совместно с работниками пожарного депо и СПК ,,КОЛОС,, В 
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прошедшем году за счет средств  ,,Фонда капитального ремонта,,были выполнены 

основные работы по ремонту многоквартирных домов  по ул.Центральная 8 и 

Центральная 12. Произвели укрепление фундамента, утепление и отделка фасадов , а 

также полностью заменена кровля. Буквально несколько дней назад работы были 

окончены. Администрацией поселения была приобретена детская площадка и на улице 

Зареченской силами неравнодушных граждан ,данная площадка была установлена.  В 

течении всего года выполнялись текущие работы по благоустройству: это покос 

травяной растительности в парке, сбор мусора, высадка цветников и уход за ними, 

полив и обрезка деревьев, ремонт беседок, лавочек и многое другое.  Конечно, 

выразить в словах это получается всё легко и быстро, но за этими словами стоит 

ежедневный труд работников администрации и не равнодушных жителей нашего 

поселения. 

Социальное обслуживание 
В Шебалиновском сельском поселении, в прочем, как и в других 

муниципальных образованиях, есть группы населения, которые нуждаются в 

социальном обеспечении и защите. Главные задачи в данной сфере -  обеспечение 

вышеуказанным группам населения равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации; организацию достойного 

образа жизни. На территории Шебалиновского сельского поселения отсутствуют 

учреждения социального обеспечения. Обслуживание одиноких и престарелых 

граждан, проживающих на территории нашего поселения осуществляется с помощью 

двух социальных работников ГКУ СО «Октябрьский центр социального обслуживания 

населения», на обслуживании которых в настоящее время находится 9 человек. 

Освещение 
В 2022 году проводились работы по восстановлению рабочего состояния 

неисправных, недействующих осветительных приборов или замене их на новые, с 

лучшими характеристиками по освещенности. Также наше поселение участвовало в 

областной программе по энергосбережению. Благодаря данной программе было 

заменено 32 светильника и добавлено новых 34. Была сделана новая  линия до 

плотины, а также до подвесного моста. Тем самым уличное освещение в поселении 

находится в удовлетворительном состоянии . 

 

Безопасность населения 
Работа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению 

пожарной безопасности проводится в соответствии с Федеральными Законами и 

планом основных мероприятий Шебалиновского сельского поселения по вопросам ГО 

и ЧС, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. В целях профилактики и 

предупреждения гибели людей на пожарах на официальном сайте публикуется 

соответствующая информация, памятки размещаются на информационных стендах и в 

общественных местах, также памятки населению раздаются сотрудниками отделений 

почтовой связи. Регулярно проводятся рейды по обследованию жилья социально-

неблагополучных семей. В целях пожарной безопасности и безопасности жизни 

населения в поселении работает ДПД. Также всегда в тушении пожаров помогает 

пожарная команда СПК «Колос». С 2015 года в поселении сформирована ДНД из 3 

человек.  

 Хотелось бы в преддверии весенних работ предупредить жителей о выполнении 

правил пожарной безопасности. Одна из главных проблем данного сезона – это пал 

сухой травы. Просьба привести в порядок придомовые территории, избегая выпала 

сухостоя. 

О перспективах поселения на 2023 год 
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В 2023 году планируются дальнейшие работы по благоустройству сельского 

поселения. Необходимо настроить систему орошения для полива саженцев на 

территории парка.   Продолжим озеленение нашего поселения.  

Будет выполнен текущий ремонт памятников на территории поселения.  

Также необходимо произвести ремонт перекладного моста через реку, который 

соединяет улицу Зареченская и старое Шебалино, отремонтировать изгородь на 

кладбище в х.Шебалино. 

В 2022 году мы с вами приняли участие в конкурсе местных инициатив граждан, 

активно приняли участие в голосовании и одержали победу .По первому проекту у нас 

будут выполнены работы по освещению дороги к подвисному мосту, и по второму 

будет  обустроена пешеходная зона  от парка до Шебалиновской участковой больницы, 

садика и школы. Работы будут выполнены за счет средств областного бюджета и 

небольшого нашего соучастия. 

По решению суда в 2023 году администрации предстоит оформить охранные 

зоны памятников, договор на выполнение данных работ уже заключен. К сожалению, 

данная работа очень дорогостоящая. 

Продолжим засыпку щебнем внутрипоселковых грунтовых дорог.  

   Конечно, хотелось бы иметь в своих населенных пунктах дороги 

асфальтированные, но пока мы вынуждены латать то, что имеем, потому что еще очень 

много дорог грунтовых. И в весенний или осенний период по ним часто проблематично 

проехать и жителям, и скорой помощи, и другим транспортным средствам. 

 Это одни из крупных мероприятий по благоустройству поселения, также будут 

проходить все текущие работы и мероприятия, направленные на полноценное 

функционирование наших хуторов, включающие в себя покос травяной 

растительности, опашка территории, уборка мусора и многое другое.  

 Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, не скрою, не всё из того, что 

планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в 2022 году немало 

сделано для будущего процветания нашего сельского поселения. 

Все, что сделано в поселении - это итог совместной работы! Но еще много 

нерешенных проблем остается, как по благоустройству территории, так и по 

пополнению доходной части бюджета, эффективного расходования средств бюджета. 

Надеюсь, что для выполнения поставленных задач, взаимосвязь администрации 

поселения и всех жителей будет еще теснее.  

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. 

 

Заключение 
       Заканчивая свое выступление, хочу выразить слова благодарности Главе 

администрации Октябрьского муниципального района А.М. Клыкову, специалистам 

как районной, так и сельской администрации, всему депутатскому составу, 

руководителям всех форм собственности, предпринимателям, за эффективное 

взаимодействие. 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а 

есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Органы местного 

самоуправления Шебалиновского сельского поселения всегда готовы прислушиваться к 

советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на 

поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении 

всех сторон жизни нашего муниципального образования, на вашу гражданскую 

инициативу, на вашу заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра. 

Уверен, что при поддержке Главы района, всех специалистов, вместе мы сможем 

сделать нашу жизнь достойной, а сельское поселение уютным и процветающим 

уголком Волгоградской области. 
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Хочу выразить благодарность работникам Администрации сельского поселения, 

которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности, находят ответы 

на все вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, 

чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся. 

 В заключение хотелось бы пожелать нам дальнейшей совместной плодотворной 

работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо развития нашего 

поселения.    

Желаю нашему поселению процветания, а вам всем, дорогие земляки, крепкого 

здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой, достойной 

заработной платы, доброго отношения друг к другу  и  простого человеческого счастья! 

   Давайте жить, во всем друг другу помогая, ведь жизнь – она короткая такая! 

Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание! 
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