
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 

«31» января 2019 г. № 161 
с. Истобное 

Об отчете главы Истобинского 

сельского поселения за 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Истобинского сельского поселения, заслушав и 

обсудив отчет главы Истобинского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации поселения в 2017 году, Совет 

народных депутатов Истобинского сельского поселения Репьевского 

муниципального района Воронежской области решил: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Истобинского 

поселения и администрации поселения в 2018 году (прилагается). 

2. Признать деятельность главы Истобинского сельского поселения 

Аристовой Валентины Ивановны в 2018 году удовлетворительной.  

 

Глава сельского поселения  В.И. Аристова 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН: 

решением Совета народных депутатов  

Истобинского сельского поселения 

Репьевского муниципального района 

Воронежской области 

от «31» января 2018 года №  

 

ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРИСТОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ 

 

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» работа главы и администрации Истобинского сельского 

поселения в 2018 году была направлена на решение 27 вопросов местного 

значения, определенных указанным законом, а также полномочий, которыми 

наделены органы местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами и законами Воронежской области. 

Согласно действующему Уставу Истобинского сельского поселения 

глава сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе, возглавляет администрацию поселения и исполняет полномочия 

председателя Совета народных депутатов поселения с правом решающего 

голоса.  

Структура работников органов местного самоуправления нашего 

поселения такова: – глава сельского поселения, заместитель главы 

администрации сельского поселения, главный бухгалтер, старший инспектор 

и инспектор. 

 

 

О поселении: 



 

 

Истобинское сельское поселение включает в свой состав три 

населенных пункта: 

село Истобное – по данным ЦСУ – 1434 человек; 

поселок Новая Жизнь – 3 человека; 

поселок Ленинский Путь – без населения. 

Общая площадь поселения составляет 14100 га. 

Количество домовладений – 1052, из них жилых – 624 (59%). 

Административный центр – село Истобное.   

Численность населения по состоянию на 01.01.2018 года составила 

1437 человек, в том числе: 

трудоспособное население – 566 человек, или 39%; 

пенсионного возраста – 552 человека, или 39%; 

дети до 18 лет – 319 человек, или 22%. 

За 2018 год: 

Родилось – 14 человек, в 2017 году – 15; 

Умерло –42 человека, в 2017 году – 28; 

Прибыло – 32 человека, в 2017 году – 70; 

Убыло –13 человек, в 2018 году – 23. 

За 2018 год численность населения уменьшилась на 9 человек. 

Важным событием для нас в 2018 году были выборы Президента 

России и выборы губернатора Воронежской области. Жители нашего 

поселения ответственно подошли к выборам и приняли активное участие. 

Администрация поселения принимала участие в 5 областных конкурсах 

по 9 номинациям. В номинации «Лучшая муниципальная практика 

благоустройства сельских населенных пунктов» с. Истобное вышло в финал, 

в номинации «Лучший глава администрации муниципального образования 

Воронежской области» в категории «сельские поселения» Аристова В.И. 

заняла 1 место. Во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» в номинации: «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 

жителями муниципальных образований, развитие территориального 



 

 

общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и в 

конкурсе по инициативному бюджетированию поселение победило.  

Принимали участие в конкурсе «ТОС: от слов – к делу» в двух 

номинациях: «Лучший активист ТОС» и «Лучший проект ТОС». Оказали 

помощь в подготовке конкурсных материалов в конкурсе «Уютный дом» в 

номинации «Лучшая улица в частном секторе», в котором улица Зеленая 

заняла 2 место и получила денежный приз 45 тыс. руб. 

 

Исполнение бюджета сельского поселения за 2018 год: 

По доходам 2018 года бюджет поселения составил 6,8 млн. руб., в т.ч. 

собственных доходов 4,0 млн. руб. Увеличение доходов по сравнению с 2017 

годом произошло по земельному налогу (823 тыс. руб.) в связи с 

перерасчетом кадастровой стоимости земли и по налогу на доходы 

физических лиц (168 тыс. руб.) в связи с выплатой дивидентов ООО 

«Истобное».  

В 2018 году из других бюджетных систем поступило дополнительно 

2,8 млн. руб., в том числе: 

- из областного бюджета –1,7 млн. руб. на ремонт памятника «Стена 

памяти», 246 тыс. руб. – средства населения и благотворителей 

- 51,1 тыс. руб. на освещение (областные) 

- из федерального бюджета – 75,3 тыс. руб. (военно-учетный стол) 

- из районного бюджета – 293 тыс. руб. (на выравнивание бюджета) 

- гранты: 100 тыс. руб. за 1 место по показателям эффективности, 70 

тыс. руб. – областные за 1 место главы администрации 

- 164 тыс. руб. на очистку дорог (дорожный фонд – районные) 

Налоговые и неналоговые поступления поселения представлены на 

слайде. 

По расходам бюджет составил 6,7 млн. руб. 

Расходы на поселение: 



 

 

Ремонт памятника – 2143,7 тыс. руб. 

- расходы на СДК и библиотеку – 917 тыс. руб.  

- благоустройство – 579,8 тыс. руб. 

- пенсионное обеспечение – 59,8 тыс. руб. 

- ведение воинского учета – 75,3 тыс. руб. 

- уличное освещение – 108 тыс. руб. 

- оплата налогов на имущество – 108,3 тыс. руб. 

Расходы на администрацию – 2,7 млн. руб. (см. на слайде) 

- оплата труда работников – 2145,3 тыс. руб. 

- коммунальные платежи – 233,7 тыс. руб. 

- содержание автомобиля – 45,5 тыс. руб. 

- содержание здания администрации – 78,2 тыс. руб. 

- программное и компьютерное обеспечение, банковские услуги, 

интернет, канцтовары, хозтовары – 246,6 тыс. руб. 

Расходование денежных средств производилось в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и утвержденными планами мероприятий и 

сметами на финансовый год.  

Ставки и льготы по местным налогам: 

Согласно решения СНД «О налоге на имущество физических лиц» от 

30.09.2015 года № 3 ставки налога на имущество физических лиц 

определяются в зависимости от кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. Пенсионеры, инвалиды и лица, проживающие в 

Чернобыльской зоне, освобождаются от уплаты налога, кроме этого льгота 

предоставляется собственникам на одно транспортное средство до 100 

лошадиных сил, а также трактор, используемый в личном подсобном 

хозяйстве. Для этого надо подать заявление в налоговую инспекцию и 

предоставить документы на собственность, паспорт и справку с 

администрации.  

С 01.01.2018 года земельный налог будет составлять 0,3% от 

кадастровой стоимости земельного участка согласно решению СНД от 



 

 

10.11.2017 №105. Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ 

льготники, в том числе пенсионеры и проживающие в зоне ЧАЭС, теперь 

имеют льготу по земельному налогу на 6 соток, то есть в среднем земельный 

налог снижается на 160 рублей с собственника. 

Процентные ставки земельного налога за 2018 год представлены на 

слайде. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в собственности поселения: 

В реестре муниципального имущества находится 33 объекта на 45 млн. 

руб. Всё указанное имущество имеется в наличии и используется по 

назначению. 

Водопроводные сети, скважины, башни Рожновского, пожарная 

мотопомпа переданы ТСЖ «Истобинское» в безвозмездное пользование. 

Машина ВАЗ-2107 пришла в негодность, не подлежит восстановлению, 

поэтому будет продана на металлолом и после проведения обязательной 

процедуры будет списана. Машина Лада Гранта будет восстановлена после 

судебных разбирательств. 

Организация в границах поселения электро-, газо-, тепло-и 

водоснабжения населения: 

Для комфортного проживания граждан на территории Истобинского 

сельского поселения созданы условия для предоставления им услуг по 

электро-, газо- и водоснабжению. 

Электроснабжением обеспечено 100% домовладений в поселении. 

Газоснабжением обеспечено 93,4% жилых домовладений в поселении.  

Обслуживанием водопроводных сетей занимается ТСЖ «Истобинское». 

Количество водопользователей в с. Истобное – 543, 6 из которых 

подключились в 2018 году. 



 

 

Водопроводные сети с. Истобное имеют протяженность более 30 км. В 

2018 году работы проводились в текущем режиме: заменен один насос на ул. 

Первомайская, установлены люки на 2-х колодцах, отремонтированы 2 

старые задвижки и установлены 2 новые, устранены 4 утечки на 

водопроводных сетях и 16 утечек в колодцах, заменено 35 счетчиков, 

установлено 64 пломбы. Доходы составили 1177,5 тыс. руб., расходы – 1003,3 

тыс. руб. 

Дорожная деятельность: 

В перечне дорог местного значения Истобинского сельского поселения 

числится 38 км дорог, в т.ч. асфальтированные – 13 км и грунтовые – 25 км.  

В 2018 году на 1650 м грунтовых дорог выполнено щебеночное 

покрытие, на – 530 м – асфальтовое покрытие. Все работы проведены за счет 

областной субсидии на общую сумму 4 млн. руб. Жители улицы Садовая 

приняли участие денежными средствами в сумме 76 тыс., пер. Октябрьский - 

- 12 тыс. руб. и пер. Комсомольский – 16 тыс. руб. На средства жителей 

администрацией был организован привоз песка для выполнения насыпи, 

приобретены трубы для отвода воды. Чтобы определить очередность ремонта 

грунтовых дорог, администрация учитывает активность населения в 

благоустройстве поселения, желание самих жителей улицы принять участие 

в софинансировании ремонта. Примером может служить очень активная 

позиция активистов Ким Ларисы, Кретининой Натальи, Шишаловой 

Антонины. 

По просьбе жителей ул. Овражная администрация сделала водоотвод и 

засыпала 200 м грунтовой дороги шлаковым щебнем. Помощь оказали ООО 

«Истобное» и жители Аристов Иван, Асеев Александр. 

Очисткой дорог от снега занимается Капитонов Александр на тракторе 

МТЗ-80, тротуары помогает чистить Анисимов Роман. Прошлой зимой было 

потрачено на эти работы 175 тыс. руб. За декабрь 2018 года затраты 

составили 36 тыс. руб. ООО «Истобное» расчищает территорию возле ФАПа, 



 

 

магазина, почты, производственных и офисных зданий, а также некоторые 

улицы за счет собственных средств. 

Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Большое внимание придается профилактике чрезвычайных ситуаций. В 

поселении представителями добровольной пожарной дружины проводятся 

беседы в администрации, на сходах граждан, ведется реестр 

противопожарного инструктажа, проводятся рейды по обследованию жилья 

социально-неблагополучных семей, одиноких граждан. Особое внимание 

уделяется домовладениям с печным отоплением. В 2018 году несколько 

возгораний травы удалось ликвидировать добровольцами. За 2018 год 

трижды пожарники выезжали на загорание жилых домов и построек. Потеря 

бдительности жителями привела к смерти Болдыревой Екатерины, потери 

жилья Асеева Сергея. Своевременная помощь ООО «Истобное» в тушении 

хозпостройки у Микаелян Кристины предотвратила загорание жилого дома. 

Пользуясь случаем, призываю всех проявлять бдительность, аккуратнее 

пользоваться огнем, отказаться от разжигания костров. 

Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

На территории поселения находится 2 АТС, которые обслуживают 84 

абонента, в том числе квартирных – 71. Сотовая связь распространена 

практически по всей территории поселения и представлена разными 

операторами. Интернет имеется в администрации, ДК, библиотеке, школе и 

обеспечивается связью «Виплайн». В 2019 году в с. Истобное подтянут 

оптоволоконную связь, скоро работы уже начнутся. Для скоростного 

интернета проще и дешевле можно будет подключиться тем, у кого есть 

телефонная связь. 

В с. Истобное работают два отделения почты, где активно проводится 

подписка на газеты и журналы. В 2018 году наши жители подписались на 207 

экземпляров районной газеты «Репьевские вести». 



 

 

Для обеспечения населения услугами торговли имеется 6 торговых 

точек: магазин Репьевского РайПО «Фантазия», три частных магазина – 

магазин «Дорожный», «Соболь» и «Фаворит», 2 частных торговых 

павильона. Ассортимент продуктов и промышленных товаров 

разнообразный, нареканий со стороны жителей нет. Обеспечением 

продуктами питания жителей поселка Новая Жизнь в летнее время 

занимается Репьевское РайПО. Автолавка обеспечивает товарами раз в 

неделю. В зимнее время жителей в поселке нет. 

В поселении работает филиал ОСБ Сбербанка России, имеется два 

медпункта, на которых организована продажа лекарств, так как аптечный 

пункт закрыт.  

Организация библиотечного обслуживания населения: 

Библиотека Истобинского сельского поселения входит в состав МКУК 

«Репьевская межпоселенческая библиотека», которой переданы полномочия 

по библиотечному обслуживанию населения из администрации поселения. 

Оказание платных услуг: услуги электронной почты, выполнение копий, 

написание текста (сценария), подготовка презентаций. Библиотекой 

Истобинского сельского поселения за оказание платных услуг за  2018 год 

получено 4200 рублей. 

Фонд библиотеки составляет: 

- всего 13006 из них книг – 12617 экз. 

За 2018 год поступило – 271 экз. в том числе: книг – 128 экз., брошюр и 

журналов – 143 экз. 

Библиотека Истобинского сельского поселения занимается 

библиотечно-информационным обслуживанием населения по многим 

направлениям: краеведение, гражданско-патриотическое воспитание, 

профилактика наркомании, терроризма, межнациональной розни. 

В библиотеке проводятся различные мероприятия, выставки, квест-

игра, викторины, библиографические обзоры, патриотические часы, 

исторические уроки и т.д. Библиотека принимает участие в районных 



 

 

конкурсах. За участие в конкурсе «Литературный привет Международному 

Дню Книгодарения – 2018» ученица 11 класса Истобинской школы 

награждена дипломом, в конкурсе юных чтецов «Как на книжкины 

именины…» ученики Истобинской СОШ заняли третье место. 

В библиотеке совместно с Истобинской СОШ организовано и действует 

с 2017 года волонтерское движение. Сегодня на базе библиотеки и школы 

работает волонтерский отряд «Забота» в количестве 20 человек, состоящий из 

учащихся 7-11 классов. 

При библиотеке имеется музей литературно-поэтического направления, 

оформлен уголок крестьянского быта.  

Создание условий для организации досуга  

и культурная жизнь поселения 

В настоящее время культурная жизнь села строится на базе филиала 

МКУК «РКДЦ» «Истобинский сельский Дом Культуры», штат составляет 3 

человека: заведующая, художественный руководитель и руководитель 

клубных формирований. 

В СДК работают 8 кружков: для детей – 4, для взрослых – 4. Работники 

СДК готовят все традиционные мероприятия, проводят огромную работу с 

детьми и молодежью. Участники художественной самодеятельности 

принимают активное участие в районных и областных мероприятиях, а также 

осуществляют нестационарное обслуживание населения, выезжая с 

концертами к ветеранам, вдовам и на отдельные улицы села. За 2018 год 

проведено 218 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 6946 

человек. Подробно с работой Истобинского СДК можно ознакомиться на 

официальном сайте поселения по ссылке: http://istobinskoe.ru/social-

sphere/culture.html. 

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта: 

Для занятий спортом и физкультурой в поселении есть стадион с 

футбольным полем, школьный спортзал, многофункциональная спортивная 

http://istobinskoe.ru/social-sphere/culture.html
http://istobinskoe.ru/social-sphere/culture.html


 

 

площадка. В зимнее время в школьном спортзале работает секция по 

волейболу. В 2018 году в школьном спортзале проведен капитальный ремонт. 

Поселение активно участвует в спортивных соревнованиях, 

проводимых в районе, в 2018 году приняли участие в районной Спартакиаде 

по 19 видам спорта. Представители от нашего поселения занимали призовые 

места в лыжных гонках (эстафета и личный зачет), биатлоне, дартсе, шашках, 

русской лапте, бадминтоне. В соревнованиях по ГТО четыре года подряд 

никто в районе не мог обогнать нашу команду. А в 2018 году на День села 

была организована сдача норм ГТО в с. Истобное. Руководство ФОК 

«Победа» с удовольствием откликнулось на предложение истобинцев. 

Помощь в подготовке команд для участия в районной Спартакиаде оказывает 

Долгих Н.И. Хочется поблагодарить её и жителей села, которые отстаивают 

честь села в районных соревнованиях. 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов: 

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с 

территории поселения до 2019 года была важнейшей составляющей работы 

администрации. В настоящее время имеется 34 мусорных контейнера, 

планируется установка еще 5 контейнеров. Хочется выразить благодарность 

всем, кто имел отношение к вывозу мусора: Боженову В.М., Котляр Алексею, 

Скачкову Виктору, а также работникам ТСЖ «Истобинское» Захарову Сергею 

и Аксеновой Раисе. Теперь, с 1 января 2019 года сбором и вывозом мусора 

занимается региональный оператор ОАО «Экотехнологии», администрация 

обязана готовить подъезд к контейнерам, обустраивать контейнерные 

площадки. По имеющейся предварительной информации, оплата за каждого 

зарегистрированного человека будет составлять 152 руб. Данные о 

регистрации запрашиваются в паспортном столе. Конечно, это болезненные 

для населения изменения, и пока изменения касаются лишь трех поселений, 

но этот процесс необратим, и скоро все поселения будут вывозить мусор 

через регионального оператора. Сбор и вывоз мусора относится к 



 

 

коммунальным услугам, поэтому можно будет пользоваться льготами и 

субсидией. Хотелось бы пояснить, что собственник домовладения может 

установить личный контейнер во дворе своего дома и заключить договор в 

индивидуальном порядке на вывоз мусора по факту. Представитель ОАО 

«Экотехнологии» находится в с. Репьевка. 

Организация благоустройства территории: 

Уже много лет в поселении администрация ведет планомерную 

целенаправленную работу по соблюдению жителями Правил 

благоустройства, принятым в Истобинском сельском поселении. Уже труднее 

становится выполнить план по составлению протоколов об 

административном правонарушении, но это радует: значит, в селе становится 

чище. Но, тем не менее, за 2018 год составлено 22 протокола, из них: 4 – за 

содержание собаки без привязи, 1 – за неправильное содержание домашней 

птицы, 2 – за выгребную яму, 9 – за нескошенную придомовую территорию, 6 

– за хранение строительного материала на придомовой территории. От 

штрафов в бюджет поселения поступило 16,5 тыс. руб., которые расходуются 

на благоустройство. 

Уже шесть лет в поселении проходит конкурс домовладений «Лучшая 

частная усадьба». ООО «Истобное» выделило за эти годы 830 тысяч рублей 

для награждения победителей. Особенностью 2018 года явилось то, что 

прошло два конкурса по благоустройству. Победителей конкурса «Живи, 

цвети, село родное» наградили на День села красивыми лавочками, 

поощрительными призами, табличками на дом. А осенью руководство ООО 

«Истобное» наградило дополнительно 11 домовладельцев денежными 

призами от 6,5 до 70 тыс. руб. на общую сумму 180 тыс. руб. 

ООО «Истобное» облагородило территорию у своего офисного здания, 

где подрядчики оформили цветники, высадили декоративные растения, 

проложили дорожки, заасфальтировали парковку, установили на здании 

большие часы, которые с мелодией отбивают каждый час. Руководство 

сельхозпредприятия также выделило средства на приобретение зеленых 



 

 

насаждений для посадки на обновленном памятнике погибшим в ВОВ 

односельчанам. 

Освещение в Истобинском сельском поселении представлено 256 

светильниками, из которых 206 – светодиодные. 183 светильника малой 

мощностью 12 и 18 Вт установлены на фасадах домовладений, оплачиваются 

владельцами. В настоящее время фонари приобретаются по заявкам жителей 

и выдаются по договору муниципально-частного партнерства с учетом 

целесообразности. 

Озеленение в 2018 году заключалось, в первую очередь, в уходе за 

посадками, проводилась необходимая замена выпавших растений. С 

помощью бензоножниц велась регулярная обрезка кустарника в сквере и 

вдоль областной автодороги, создавая благоприятный вид. Проводился уход 

за многочисленными цветниками, альпийскими горками и декоративными 

саженцами. В сквере «Лес чудес» установлены красочные качели, обустроен 

«Уголок влюбленных». На памятнике «Стена памяти» высажены аллеи из туи 

и можжевельника, оформлен цветник по типу «миксбордер». Территория 

вокруг посадок просыпана по геотекстилю декоративным мелким щебнем. 

В поселении установлено 5 детских площадок, которые 

поддерживаются в порядке, родители следят за состоянием оборудования, 

обновляют покраску. Два места отдыха у воды, места отдыха у магазина 

«Дорожный» и «Камень удачи» не пустуют в летнее время. Активно 

население участвует в социально-значимых работах. Проведены работы по 

уборке порубочных остатков на роднике, на кладбище, проведена уборка 

памятника после ремонта, частично проложена тротуарная плитка на 

кладбище.  

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам  

улично-дорожной сети, размещение информации  

в государственном адресном реестре: 



 

 

Земельными вопросами в администрации занимается старший 

инспектор Асеева Ю.Н. За 2018 год были утверждены схемы 46 земельным 

участкам, выдано 12 выписок из похозяйственных книг, присвоено адресов и 

адресных ориентиров земельным участкам – 52, зданиям и сооружениям – 6, 

выдано 4 разрешения на строительство и реконструкцию жилых домов, 

разрешений на ввод в эксплуатацию – 3, внесено изменений адресов – 15, 

Выполнено 297 выписок из ЕГРП о правообладателях земельных участков, 

полученные данные внесены. Выдача градостроительных планов, 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию в настоящее время 

переданы по соглашению на уровень района. 

Активно проводилась работа с недоимкой, которая снизилась на 138 

тыс. руб. благодаря работникам администрации. Регистрация собственников 

недвижимости на госуслугах помогает выдавать налоговые квитанции по 

желанию налогоплательщика, возможна оплата частям и. По просьбе выдано 

123 квитанции. Кроме того, в личном кабинете можно раньше узнать об 

ошибках налоговой базы и исправить их вовремя. Например, благодаря 

работе старшего инспектора были оформлены льготы собственникам по 

имуществу – 10, по транспорту – 27. 

Огромная работа проведена по инвентаризации объектов 

благоустройства. Более 1000 жилых домов, общественных и 

производственных территорий внесено в программу ГИС ЖКХ. На это ушло 

более трех месяцев.  

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

В поселении захоронение производится согласно Положению о 

захоронении, на основании распоряжения администрации, выданного при 

предъявлении справки или свидетельства о смерти. В 2018 году было выдано 

51 распоряжение на захоронение, в том числе местных – 42. В Истобинском 

поселении имеется два кладбища: одно в п. Новая Жизнь – 120 захоронений, 

и большое кладбище в с. Истобное, которое занимает 6 га, свыше 3 тысяч 

захоронений. Уход за могилами умерших осуществляется родственниками. 



 

 

Для поддержания порядка и дальнейшей очистки кладбища, в ТСЖ 

«Истобинское», которому переданы полномочия, ежегодно с домовладения 

собирается 100 рублей. За 2018 год собрано 35,4 тыс. руб. Средства были 

израсходованы на покупку электроопилы, на спиливание аварийных 

деревьев, выкашивание сорной растительности и вырубку поросли. Часть 

средств перенесены на 2019 год на выпиливание старых деревьев. 

На территории Истобинского сельского поселения расположены 

мемориалы: Братская могила № 264 и «Стена Памяти». Братская могила в 

хорошем состоянии, а памятник «Стена памяти» был в аварийном состоянии. 

Совместно с населением в 2017 году выбрали проект «Ремонт и 

благоустройство памятника «Стена памяти». Конкурс по инициативному 

бюджетированию мы выиграли и получили из областного бюджета 1731 тыс. 

руб. Это стало возможно при условии участия населения и благотворителей 

внебюджетными средствами. Было собрано 245,5 тыс. руб., из местного 

бюджета выделено 175 тыс. руб. Работу по демонтажу плитки и устройству 

освещения помогли осуществить работники ООО «Истобное». Напомню, что 

в области с 2017 года действует программа конкурсного отбора проектов 

поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного 

бюджетирования. Конкурсный отбор проводится ежегодно в целях 

содействия развитию местного самоуправления, развития социальной 

инфраструктуры муниципальных образований через вовлечение населения 

муниципальных образований в процессы принятия решений по вопросам 

местного значения. Так вот, благодаря победе в конкурсе мы видим 

обновленный современный памятник, с красочными дорожками, 

декоративным озеленением, новыми гранитными плитами с фамилиями 

наших односельчан, не вернувшихся с ВОВ. Знаменательно еще то, что 

дополнительно внесено 30 фамилий, которые ранее отсутствовали. 

 

 

 



 

 

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства  

и развитие предпринимательства: 

На территории Истобинского сельского поселения функционируют 

четыре сельскохозяйственных предприятия: ООО «Истобное», ООО 

«Авангард-Агро-Воронеж», ИП «Коммуна», КФХ «Дубрава»; три 

индивидуальных предпринимателя занимаются торговлей. Согласно 

похозяйственных книг, обновляющихся ежегодно, из 624 домохозяйств в 

поселении лишь около половины содержат личное подсобное хозяйство. 

Оказание поддержки общественным организациям: 

На территории поселения действует 5 общественных организаций –

общество инвалидов, председатель – Гладнева Лидия Васильевна, женсовет, 

председатель – Рощупкина Валентина Сергеевна, ТОС «Истобинская 

община» – староста Золотухина Валентина Васильевна, ТОС «Шаталовская 

община», староста – Попова Елена Алексеевна, ТОС «Солнечная община», 

староста – Аксенова Валентина Васильевна. 

Администрация поселения старается всемерно поддерживать 

деятельность общественных организаций. В поселении оказывают помощь 

одиноким пожилым людям 3 соцработника. На их попечении находятся 33 

человека. 

Администрация тесно сотрудничает с ТОСами, совместно решаются 

вопросы о выборе проектов, направлению работы. В этом году было 

подготовлено и защищено 3 проекта, которые соответствовали Положению о 

конкурсе, но не набрали достаточного количества баллов. Проекты в этом 

году доработаны, в них внесены некоторые изменения с учетом проведенных 

в 2018 году работ, будут поданы вновь.  

В 2018 году произошло два важных события для истобинских 

прихожан: установлена звонница с пятью колоколами, и приход с. Истобное 

получил статус юридического лица. Теперь можно согласовать с 

администрацией района передачу в собственность прихода молельный дом, а 

затем и земельный участок, на котором он находится.  



 

 

Нормотворчество: 

В 2018 году проведено 16 заседаний Совета народных депутатов 

сельского поселения, на которых рассмотрено и принято 42 решения. 

Администрацией поселения принято 131 постановление и 176 распоряжений 

по различным вопросам. 

Работа с обращениями граждан: 

В 2018 году поступило 11 письменных и 218 устных обращений. 

Обращения были различными: те, для решения которых достаточно простого 

разъяснения и те, которые требуют больших временных и энергетических 

затрат, например. В 2018 году многодетная семья, которой администрация 

оказала помощь в подготовке пакета документов, получила субсидию на 

улучшение жилищных условий. 

Много обращений было по выдаче светильников по договорам 

муниципально-частного партнерства, о выдаче разрешений на захоронение, о 

присвоении адресов. Администрацией за 2018 год было выдано 1402 справки 

по самым разнообразным вопросам, в том числе и выписок из 

похозяйственных книг для оформления права собственности на земельный 

участок и жилой дом, характеристик и т.д. 

Прием в общественной приемной губернатора на территории 

поселения в 2018 осуществил первый заместитель руководителя 

департамента аграрной политики Воронежской области Александр Бочаров. 

На заданные вопросы жители получили разъяснения.  

Совершение нотариальных действий: 

Постановлением администрации Истобинского сельского поселения 

совершение нотариальных действий в администрации поселения возложено 

на заместителя главы администрации Коршикову О.А. 

В прошедшем 2018 году было совершено 42 нотариальных действия 

(40 – в 2017 году), из них: составлено доверенностей – 32, заявлений – 3, 

копий – 4, завещаний – 2, отмена завещаний – 1. 



 

 

За совершение нотариальных действий получено госпошлины в 

размере 6,3 тыс. руб. Нотариальные действия в администрации поселения 

возможны только для жителей, зарегистрированных на территории 

поселения.  

Ведение первичного воинского учета: 

По итогам 2018 года на воинском учёте состоит 261 человек, из них: 

офицеров – 6 человек, сержантов и солдат – 239 человек, призывников – 16 

человек. 

В 2018 году от нашего поселения для прохождения воинской службы 

отправлено 5 призывников. 

 

Перспективные планы на 2019 год: 

В планах развития и работы на 2019 год находится следующее: 

- замена 10 светильников на светодиодные 

- благоустройство места отдыха по ул. Болдырева 

- ремонт грунтовой дороги по ул. Калинина (с участием населения) 

- участие в областных конкурсах «Лучшее муниципальное 

образование», конкурсе ТОСов 

- оформление права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок под кладбищем в поселке Новая Жизнь 

- подготовка проектно-сметной документации на благоустройство 

парковой оздоровительной зоны по ул. Терешковой 

За прошедший год администрацией Истобинского поселения проведена 

достаточно большая работа. Это стало возможно благодаря всестороннему 

взаимодействию с руководством района, районной администрацией, 



 

 

руководителями предприятий и организаций района, а также с 

руководителями сельхозпредприятий, депутатами СНД Истобинского 

сельского поселения и, конечно же, с жителями. Спасибо всем за помощь и 

поддержку. Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество и в текущем 

году. 

 

Глава сельского поселения                                                          В.И. Аристова



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Истобинского сельского поселения 

Репьевского муниципального района 

Воронежской области 

_________________В.И. Аристова 

31 января 2019 года 

 

АКТ добавить правильный 

обнародования решения Совета народных депутатов Истобинского сельского 

поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 

31.01.2019 года № 161 «Об отчете главы Истобинского сельского 

поселения за 2018 год»  


