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ПРОТОКОЛ 

                             конференции  граждан сельского  поселения Васильевка 

                           муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Дата проведения:                                                                                      05 февраля 2019 года 

 

Время проведения:                                                                                           15 час. 00 мин 

 

Место проведения:                                                       с. Васильевка, ул. Центральная, д.52 

                                                                                                                     Васильевский СДК 

 

Общее число делегатов населения –                                                                      80 человек 

Присутствуют делегатов населения –                                                                 93  человека            

 

Приглашенные: 

Аникин Владимир 

Васильевич 

Глава муниципального района Безенчукский  

Панферов Сергей 

Павлович 

Руководитель Комитета по строительству Администрации м.р. 

Безенчукский 

Власов Дмитрий 

Владимирович 

И.о.руководителя Управления сельского хозяйства 

Копанев Андрей 

Юрьевич 

И.о. директора МУП «Водоканал» 

Тараканов Вячеслав 

Александрович 

Начальник полиции О МВД РФ по Безенчукскому району 

Базин Владимир 

Романович 

Начальник отдела – ветеринарный врач структурного 

подразделения ГБУ «СВО» Безенчукская СББЖ 

Гриневич Елена 

Викторовна 

Директор МБУК муниципального района Безенчукский 

Самарской области «Многофункциональный культурный центр» 

Митрофанов Юрий 

Михайлович 

Инструктор ПСО №44 

                                                        Повестка дня: 

 

1.Отчет главы сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский  о работе администрации  за 2018 год и  задачи на 2019 год. 

 

Содокладчики:  Заведующая СДК - Киселева Н.В. 

   Директор ООО «Русское подворье» - С.В. Вдовенко 

                                   Инструктор по противопожарной профилактики ПСО № 44- 

Ю.М. Митрофанов 

 

2. Отчет участкового уполномоченного полиции О УУП и ПДН О МВД России по 

Безенчукскому району Наумова О.А. 

3. Разное. 

- вопросы к представителям служб района. 

- подведение итогов работы и оценка работы ОМС 



 

Глава сельского поселения Васильевка Баннова Т.А. предложила: 

 - избрать президиум из числа 4-х человек, а именно: Аникина В.В. - главы 

муниципального района Безенчукский, Главы поселения Банновой Т.А., депутата 

Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский Головановой Л.Н., специалиста 1 категории администрации  сельского 

поселения Васильевка Головановой О.Ф. 

 - председателем Конференции граждан сельского поселения Васильевка избрать 

депутата собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального 

района Безенчукский Голованову Л.Н., секретарем Конференции граждан сельского 

поселения Васильевка – Голованову О.Ф. 

 Председатель Конференции огласил повестку заседания. Замечаний и 

предложений от собравшихся граждан не поступило. Затем он ознакомил 

присутствующих делегатов поселения с приглашенными руководителями организаций и 

предприятий района, структурных подразделений администрации района.  

 

1. Отчет главы сельского поселения Васильевка муниципального района 

Безенчукский  о проделанной работе  за 2018 год и задачи на 2019 год. 

 

Слушали – Баннову Татьяну Александровну - главу сельского поселения Васильевка      

(доклад приложение №1) 

 

Выступили: 

 

 Киселева Наталья Владимировна -  заведующая структурным подразделением  

СДК с.Васильевка – уточнила, что в Васильевском СДК работает коллектив, в котором 

все сотрудники имеют высшее и среднее специальное образование. 2018 год был 

объявлен Президентом РФ «Годом волонтера». Проведено 221 мероприятие (для детей – 

72) (как на территории с. п. Васильевка, так и за его пределами). Основные формы: 

тематические, концертные, конкурсно-игровые программы, вечера отдыха, литературно-

музыкальные гостиные, традиционные массовые гуляния,…  

На базе дома культуры функционируют 15 формирований, которые посещают 211 

участников. В Васильевском СДК осуществляют творческую деятельность два 

ансамбля, которые носят почетное звание «Народный самодеятельный коллектив», что 

отличает с.п. Васильевка от других поселений. Фольклорный ансамбль «Кружевница» 

(рук. Козлова И.Л.), вокальный ансамбль народной песни «Зимняя вишня» (рук. 

Менибаева Е.Л.) является Лауреатом международных и всероссийских фестивалей-

конкурсов в городах : Самара, Москва, Сочи, Одесса, Псков, Нижний Новгород, 

Пицунда (р.Абхазия). Солисты ансамбля «Кружевница» неоднократно становились 

обладателями Премии Главы муниципального района Безенчукский в конкурсе для 

одарённых детей и подростков. Коллективы СДК принимают активное участие в 

мероприятиях района.  

   Работа Васильевского СДК строится на тесном сотрудничестве с ГБОУ ООШ с. 

Васильевка, Д/сад «Незабудка», библиотекой, Администрацией с.п. Васильевка. 

Н.В.Киселева выразила благодарность за материальную поддержку спонсорам. 

2018г. – стал значимым не только для работников СДК и участников самодеятельности, 

но и для всех жителей поселения. Капитальный ремонт здания дома культуры – 

событие, которое войдет в историю не только поселения, но и района. Н.В.Киселева  



поблагодарила министра культуры Самарской области С.В. Филиппова, главу 

Безенчукского района В.В. Аникина, руководителя комитета по строительству С.П. 

Панферова и подрядную организацию ООО ТПФ «Среда-2» за капитальный ремонт 

клуба. 

Митрофанов Юрий Михайлович - инструктор по противопожарной 

профилактики ПСО № 44, не только рассказал о правилах поведения при пожаре, но и 

отметил отличную работу внештатных инструкторов пожарной профилактики – 

Голованову О.Ф. и Шешунову Н.В. 

 

Вдовенко Сергей Васильевич – директор ООО «Русское Подворье» и ООО 

«Агроальянс»  - отметил, что результатом работы удовлетворен. Три молодые семьи 

получили гранты на жилье. Много средств потрачено на приобретение техники. За 2018 

год наше хозяйство произвело 69,2 тонн мяса. На разведение взяли у нас только 51 

голову. Мы готовы поставить больше. Приятно, что не равнодушные люди пришли на 

открытие детской спортивной площадки. Дороги от снега расчищаются своевременно. 

 

2. Отчет участкового уполномоченного полиции О УУП и ПДН О МВД России по 

Безенчукскому району Наумова О.А.: 

 По состоянию на 31 декабря 2018 г.  

- на профилактическом учете стоит 16 граждан, из них: 

- ранее осужденных 2; 

- условно-осужденных 4; 

- на учете ОДН -1; 

- неблагополучных семей – 2; 

- административный надзор – 1; 

- семейных дебоширов – 2; 

-ФПН – 6. 

В течении 2018 года на территории обслуживаемого участка совершено – 8 

преступлений, раскрыто – 6, осталось не раскрытым -2. За 2018 год  рассмотрено 80 

заявления и сообщения граждан, по ним вынесено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела – 20, в административную комиссию муниципального 

района Безенчукский – 5 материалов, по подведомственности – 9, принято решение о 

возбуждении уголовного дела -8 по следующим статьям:  

 - ст. 158 УК РФ – 5 (кража); 

- ст. 322.3 УК РФ – 3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). 

За 2018 год составлено 20 административных протоколов за следующие 

нарушения:  

- по ст. 20.21 -10; 

- по ст. 20.1 -5; 

- по ст. 5.35 – 2; 

- по ст. 19.13 – 2; 

- по ст. 18.8 – 1. 

Напоминаю, в очередной раз,  сельчанам о фактах мошенничества. 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области отметил, что благодаря активному участию жителей в выборах 18 

марта, в сельском поселении построена универсальная спортивная площадка. Открыта 



новая спортивная площадка по ул. Школьной (спонсор С.В.Вдовенко) и отремонтирован 

СДК Васильевский. Глава Безенчукского района торжественно вручил Почетную 

грамоту минсельхоза трактористу ООО «Агроальянс» С.Д. Кучкову. Подводя итоги 

встречи, глава района отметил, что в 2019 году в вашем селе будет построен ФАП, 

проведут замену оконных блоков в школе. Жизнь села изменилась в лучшую сторону и 

все это благодаря вам, вашей активности, вашему взаимодействию с администрацией 

поселения. А еще благодаря такому энтузиасту, как руководитель ООО «Русское 

подворье» С.В. Вдовенко. 

 

3. Разное. 

 

Колмычкова Валентина Семеновна обратилась с двумя вопросами: 1) поблагодарила 

от лица жителей Главу за введенный в будние дни 12-часовой автобусный рейс и 

обратилась с просьбой рассмотреть возможность пустить данный рейс и в выходные 

дни. 2) дать разъяснения по газовой компании, кому платить, и почему неверная 

информация внесена в квитанциях; в завершении поблагодарила за проведенный ремонт 

клуба, но хотелось бы еще провести кап ремонт школы и д/сада и  предложила оценить 

работу главы сельского поселения Васильевка на «отлично». 

 

Аникин Владимир Васильевич - глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области, обещал рассмотреть предложение по включению 12 часового 

автобусного рейса в выходные дни, но в свою очередь, жители должны принимать 

активное участие в поездках, т.к. перевозки являются убыточными. По второму вопросу 

- точка в газовом споре поставлена. Платим в ООО "Газпром Межрегионгаз Самара".  

 

Лаугин Владимир Александрович – обратился с просьбой остановки раннего (6 утра) 

электропоезда направлением Безенчук – Сызрань на платформе Майтуга, в настоящий 

момент, электропоезд идёт от ст. Безенчука до ст. Обшаровка без остановок. 

 

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области, обратился к Главе сельского поселения Васильевка Т.А. Банновой о 

направлении обращения по данному вопросу в Администрацию муниципального района 

Безенчукский 

 

Семина Елена Юрьевна  задала вопрос по бродячим собакам 

 

Баннова Татьяна Александровна - глава сельского поселения Васильевка пояснила, 

что постоянно проводятся беседы с населением по данному вопросу и если на 

предупреждения жители не реагируют, вынуждены применить гранулы с Римифоном.  

Аникин Владимир Васильевич – глава муниципального района Безенчукский 

Самарской области, добавил: в прошлом году проводились конкурсные процедуры по 

отлову безнадзорных животных (собак), которых затем помещали в приют. В настоящее 

время жителям следует руководствоваться Правилами благоустройства, где 

оговариваются правила содержания и выгула собак и тем самым исключить случаи 

безнадзорного пребывания на улице питомцев. 

 

Голованова Л.Н. предложила признать работу главы сельского поселения Васильевка 

удовлетворительной. 
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Приложение №1 

 

                                                                  Отчет 

о работе администрации сельского поселения Васильевка муниципального района  

                                                   Безенчукский за 2018 год 

 

 

                          Уважаемые жители поселения и приглашенные! 

 

      Сегодня  мы собрались здесь для того, чтобы подвести итоги проделанной работы 

за 2018 год и обсудить  перечень мероприятий  на 2019 год. 

  Администрация поселения – это именно тот орган власти, который решает самые 

насущные, самые близкие и часто встречающиеся  повседневные  проблемы своих 

жителей. 

  Успех преобразования  поселения во многом зависит от нашей  совместной работы, 

от доверия друг к другу. 

Главными задачами в работе администрации поселения остается  исполнение 

полномочий в соответствии с 131-ФЗ " Об общих принципах  организации местного 

самоуправления" Уставом  и другими Федеральными и областными правовыми 

актами. 

  Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения 

является официальный сайт, где размещаются нормативно- правовые акты , 

информация. Вы  можете видеть новости поселения, объявления , наши успехи , 

достижения, а также  проблемы над которыми  мы работаем.. 

       Социально- экономическая характеристика  сельского поселения Васильевка. 

 Сельское поселение  расположено в  центральной части муниципального района 

Безенчукский. Расстояние от административного центра  Безенчук – 7 км. 

     Общая  земельная площадь  составляет 11929 га, в том числе земли: с/х  назначения 

-11162 га, лесного фонда -225 га, промышленности 371 га,  земли сельского поселения 

166 га. 

      В состав сельского поселения Васильевка входят населенные пункты с 

численностью  населения  ( человек на начало года): 
 

                           Населённые пункты     2016    2017    2018 

с. Васильевка 1061 1040 1064 

ж/д разъезд Башкирский     30     29     28 

Всего населения, человек 1091 1069 1092 

 

        Показатели рождаемости, смертности, миграционной убыли в 2018 году. 
                                         Показатели           2018 

Родилось            13 

Умерло            16 

Естественная убыль           -3 

Прибыло            25 

Выбыло            34 

Миграционная убыль            - 9 



Численность постоянного населения на начало 2019 г          1080  

          Численность постоянного населения на начало 2019 года составляет 1080 

человек, в том числе: дети – 85 человек, пенсионеры -212 человек,  трудоспособное  
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население – 683, безработные -28 (в том числе зарегистрированные в службе занятости 

– 10 человек). 

                                           Экономический потенциал 

   На территории сельского поселения Васильевка в отрасли растениеводства 

осуществляют  производственно- хозяйственную деятельность: 
№ 

пп 

Наименование хозяйства, 

ФИО руководителя 

площадь 

обрабатываемой  

земли, га 

Вид 

выращиваемой 

культуры 

Численность 

занятых, чел. 

1 ООО " Агроальянс" 

Вдовенко Сергей Васильевич 

     3069 зерновые, 

технические, 

кормовые 

        30 

2 ООО "Русское подворье" 

Вдовенко Сергей Васильевич 

     3370 зерновые, 

технические, 

кормовые 

         45 

3 ООО "Центр" 

Ерохин Владимир Геннадьевич 

     2602 зерновые, 

подсолнечник 

          14 

 

 

        Животноводством в сельском поселении Васильевка занимается  одно 

предприятие – ООО "Русское подворье" ( имеет лицензию по разведению  казахской 

белоголовой породы КРС). В 2018 году произведено 69,2 тонн мяса КРС. 

       На территории сельского поселения личным подсобным хозяйством  занимаются 

76 семей, По состоянию на 01.01.2019 г поголовье скота в личных подсобных 

подворьях составило: 

КРС- 77 голов, в том числе коров -38, 

Свиней- 219, овец- 92, птицы- 1212  голов. 

       Один индивидуальный предприниматель (Гвоздев Н.В.) и два юридических лица ( 

ООО Среда, ООО "СПК Абсолют") занимаются торговлей. 

                                                   Занятость населения 
                                                  Показатели         2018 

Численность занятых в экономике, чел. –всего          625 

в том числе в основных сферах :     

- сельское хозяйство           89 

- торговля           8 

- образование           23 

- здравоохранение           2 

- предоставление социальных услуг           5 

- ЖКХ           1 

- культура           8 

- почта           3 

- администрация           6 

           Население  также ездит на работу в районный  центр п. Безенчук, МЭЗ, а также 

в города Самара и Чапаевск. 

                                                   Социальная сфера 



      На территории поселения  система здравоохранения  представлена  фельдшерско- 

акушерским  пунктом в с. Васильевка. Здание ФАП требует  капитального ремонта. 

      В ГБОУ ООШ с. Васильевка  обучаются 76 человек, детский сад  посещают 36 

детей. В 2018 году проведен ремонт крыши детского сада. Здания школы и детского 

сада требуют капитального ремонта. 
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 На территории с. Васильевка имеются 3 детских игровых площадки, последняя из них 

построена в 2018 году на средства спонсора Вдовенко Сергея Васильевича. 

  

               Основные характеристики бюджета сельского  поселения  

                                            Васильевка  на 2018 год. 

                    2018 год           Сумма ( тыс. руб .) 

Доходы              7337 

Расходы              7577 

                              Структура доходов бюджета с. п. Васильевка на 2018 и 2019 годы 

       Наименование                 2018 

           ( тыс. руб.) 

       2019   план 

       ( тыс. руб.) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

                 1724             2080 

     НДФЛ                     603               700 

 Налог на имущество                     695               945 

      Акцизы                     423               435 

      Аренда                        0                  0 

 Налоги на совокупный 

доход 

                       0                  0 

Прочие неналоговые 

доходы 

                       0                  0 

Безвозмездные 

поступления 

                5613               2500 

                          Структура расходов бюджета с.п.  Васильевка на 2018 год 

             Наименование раздела Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Жилищно-коммунальное хозяйство             831         11% 

         жилищное хозяйство 

   коммунальное хозяйство 

         благоустройство 

             0 

             0 

            831 

 

                           Структура расходов бюджета с.п. Васильевка на 2018 г 

         Наименование раздела Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Общегосударственные вопросы      2309        30,5 

1. Содержание органов местного 

самоуправления 

     2044  

2. Другие общегосударственные вопросы        265  

Национальная экономика        431        5,7 

    дорожное хозяйство        390  

    сельское хозяйство          41  



     Культура       3823         50,5 

Национальная оборона, безопасность и 

правоохранительная деятельность 

        102            1,3 

      воинский учет 

      обеспечение пожарной безопасности 

           83 

           19 
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 В целях исполнения доходной части  консолидированного бюджета  сельского 

поселения Васильевка утвержден План мероприятий по повышению поступлеиий  

налоговых  и неналоговых доходов. Ведется работа с населением  по собираемости 

налогов. Должниками, в основном по земельному налогу,  являются лица 

,проживающие и на территории поселения и за его пределами  Специалисты 

администрации поселения устанавливают места проживания данных граждан, им 

высылаются  квитанции с информационным разъяснением  о необходимости 

погашения задолженности.. Проводится разъяснительная работа с гражданами о 

необходимости регистрации прав на земельные участки. 

   Обращаюсь ко всем, у кого есть задолженность, ее нужно оплатить, На долги 

начисляются пени, штрафы.                          

                                                Благоустройство. 

     На конференции граждан  сельского поселения  в 2018 году был  определен  

перечень  вопросов , которые требовали решения. 

Одним из основных направлений в работе администрации является 

благоустройство населенных пунктов. 

 Вопрос благоустройства территории  заслуживает особого внимания. Начиная с 

апреля месяца жители активно занимаются уборкой  своих придомовых 

территорий. 

Я уверена, что всем хочется жить в красивом , чистом, благоустроенном селе. И 

всем известно, чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Давайте будем  

уважать себя и своих односельчан. Соблюдать чистоту, не бросать мусор,  пакеты , 

бутылки. Давайте активнее участвовать в озеленении села, разбивке клумб и 

цветников.. Приятно смотреть на  ухоженные участки. Многие жители, в основном 

взрослое население,  прониклись пониманием того, что никто за нас  наводить 

порядок  не будет, все нужно делать самим. К сожалению, у каждого свое мнение. 

Кто- то борется за порядок вкладывая  свой труд и средства, а кто-то  надеется , что 

им все обязаны и должны и продолжают накапливать  мусор. 

 2018 год был объявлен Годом волонтеров. Не осталось в стороне и наше 

поселение.  

   Неравнодушные жители принимали участие в работах по благоустройству 

детских игровых площадок, красили лавочки, ограждения, вазоны, высаживали 

деревья и цветы, а в летний период проводили полив и прополку . 

  Перед началом строительства  спортивной  площадки  жители и механизаторы 

ООО " Русское подворье" выкорчевали деревья, провели опиловку  аварийных 

тополей, вывезли   кусты и мусор с территории. 

  По складированию КГМ.  



Определены две площадки- у моста и не пересечении ул. Половая и Молодежная, 

которые с приходом весны будут обустроены под складирование КГМ.  

          

           В мае силами жителей села и техникой ООО "Русское подворье" проведена 

очистка территории кладбища. В текущем году я призываю граждан откликнуться 

более активнее. Старое кладбище зарастает кленом , нужно срочно проводить 

вырубку  и расчистку территории. Аккуратное состояние мест захоронение  

говорит о том, какие люди живут  в селе. 

 Рекомендация  предпринимателям – содержать прилегающие территории в чистоте 

и порядке, установить собственные бачки для сбора  ТБО. 
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                                  Уличное освещение 

  Под постоянным контролем находится состояние уличного освещения, на это из 

бюджета поселения израсходовано: 

- покупка светодиодных светильников - 72 тыс. рублей; 

- за демонтаж, установку и ремонт - 40 тыс.руб.; 

- на оплату  за освещение улиц и дорог – 226тыс. руб.; 

   Завершены работы по установке  светильников на ул. Набережная. Приобретены 

еще 25 светодиодов , мощностью 30 Вт , которые  установим  по улицам Школьная 

, Центральная и Вокзальная.  

                                      Содержание и ремонт дорог 

      Одним из важных вопросов является  дорожная деятельность. Протяженность  

автодорог общего пользования местного значения- 10,8 км. 

        В 2018 году на содержание уличных дорог  из средств дорожного фонда 

затрачено 386 ,5 тыс. руб.  Частично отсыпаны  ул. Вокзальная, Школьная и другие 

общая протяженностью – 2.4 км. 

. Неоценимую помощь в перевозке балласта оказали трактористы  Семин Ю.Е. и 

Андронов В.Ю. 

 Для расчистки дорог в зимнее время приобретено дизельное топливо  В зимнее 

время, сами видите, все уличные дороги , съезды  расчищены , трактористы 

работают в две смены 

  Я обращаюсь ко всем гражданам, быть терпимее в дни снегопадов, трактор не 

может работать на всех  дорогах одновременно, но без внимания  не остается ни 

одна улица, ни один переулок. 

Большая  работа предстоит и на предстоящее лето. Будет завершена отсыпка улиц  

Вокзальная  и Школьная. 

                                               Водоснабжение 

  Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 17,9  тыс. м, из которых  

8,6 тыс. м  нуждается в замене. 

   -       летом 2018 г МУП "Водоканал" отремонтировал 1100 м водопровода ; 

   -   рабочие  МУП «Водоканал» все порывы и неисправности устраняют 

своевременно; 

   - совместно  со слесарем МУП следим за исправностью  пожарных гидрантов,  

в летнее время провидим скос сорной травы, в зимнее время очищаем от снега ;  



- в текущем году планируем  заменить два неисправных пожарных гидранта на 

новые; 

                                                   Водоотведение 

      Водоотведение через выгребные ямы. 

По вывозу ЖБО. Нечистоты  должны сливаться на очистные сооружения, На 

практике получается непорядок. Большая просьба к жителям, отслеживать  

маршруты слива ЖБО.   

                                                                               Газификация 

      Газификация сельского поселения составляет 100%..Одиночное протяжение 

уличной газовой сети 29,9 тыс. метров 

                                             Электроснабжение:   

 Отключение происходит, как правило, в непогоду. Неполадки на  электролинии 

устраняются без промедлений.  
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Куйбышевская дирекция по энергообеспечению приступили к реконструкции   

низковольтной воздушной и кабельной линия  жилого сектора пл. Майтуга. Там  

перепады напряжения, отключение в ненастье. Работу продолжат в текущем году. 

  Огромная благодарность  руководителям и работникам  МРСК  «Волга» и ЭЧ-6 за 

опиловку  деревьев. 

Отдельное спасибо Вдовенко С.В. за предоставленную технику и рабочих, которые 

убрали спиленные ветки. 

                                  Транспортная связь с районным центром  

осуществляется перевозчиком «АВТО-Регион» - пять рейсов в день, нареканий нет, 

если возникают вопросы, все решается в рабочем порядке. 

                                                         Связь  

 станция работает в штатном режиме, возникающие неполадки  устраняются по 

мере поступления заявок. 

                                    Рассмотрений жалоб и предложений. 

   За прошедший год  в администрацию поселения поступали обращения  граждан, 

на которые они получили  ответы. 

Основное количество обращений связано с жилищными проблемами,  качеством  

уличных дорог,  уличным освещением, качеством  воды, бесконтрольным выпасом  

скота, бродячими собаками, неисполнением родительских обязанностей и т.д.. 

Все работы были и будут направлены на улучшение качества жизни населения. 

Постоянно проводится работа с неблагополучными семьями, трудными 

подростками, оказывается всесторонняя помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

                                                   Воинский учет. 

   Администрацией сельского поселения ведется  исполнение отдельных 

государственных полномочий  в части ведения воинского учета в соответствии с 

требованиями закона РФ "О воинской обязанности и воинской службе".  

 На воинском учете состоят : граждан прибывающих  в запасе – 215 человека, в том 

числе офицеров – 6 человек.  

Подлежат призыву 15 юношей, служат  _2___ человека  

                                                       Культура 



   Важная роль отводится  организации культурного досуга и библиотечного 

обслуживания населения. 

  Свою деятельность они осуществляют  согласно утвержденного плана, в 

соответствии с муниципальными заданиями. 

  В истекшем год , наконец-то на средства области и района проведен капитальный 

ремонт СДК. Полностью заменена система отопления, электроснабжения, 

водоснабжения, канализация, окна, двери, пожарная сигнализация и т.д. 

  За выполнение такого масштаба работ  хочется  сказать  огромное спасибо  

министру культуры Самарской области Филиппову С.В. , Главе муниципального 

района Безенчукский Аникину В.В., руководителю комитета по строительству 

Панферову С.П., ,подрядной организации ООО "Среда" в лице  Келейнова Г.М. и 

всем кто помогал с переездом инвентаря ,  оборудования., спилом деревьев и 

уборкой мусора. 

  Задача работников культуры - не останавливаться на достигнутом, внедрять и 

развивать новые формы культурно –досуговый деятельности, приобщать население  
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к ценностям культуры, пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, 

увеличить число участников художественной самодеятельности. 

Подробнее  о работе  и успехах местного клуба доложит  заведующая  СДК. 

                                                               Спорт 

             В 2018 г произошло несколько исторических событий: 

    1.По программе " Формирование современной городской среды муниципального 

района  Безенчукский" построена  универсальная  спортивная площадка. Дети и 

молодежь с удовольствием  осенью играли в футбол, волейбол, баскетбол. В 

декабре  был залит каток , но в связи с изобилием снега возникают большие 

трудности с его расчисткой. Как всегда на помощь приходят трактора ООО 

"Русского подворья " и пенсионеры. Хотелось бы чтобы дети вместе со своими 

родителями чистили , а потом  все вместе катались на коньках. 

     2.Житель нашего села Шешунов Александр, член молодежной сборной России 

по боксу,  участвуя в боях областного и  международного уровня  признан лучшим 

боксером  года . За достигнутые успехи ему был подарен автомобиль. 

     3. Отличились и наши уважаемые ветераны. Организована группа по 

скандинавской ходьбе. Ежедневно в 7 часов 30 минут, в любую погоду и день 

недели они проходят 4, 2 км. 

Приятно наблюдать за этими  целеустремленными людьми. 

  Очень необходим в поселении для подготовки , организации и проведения всех 

спортивных мероприятий  инструктор.  

                                       ГО и пожарная безопасность 

   В целях профилактики и предупреждения гибели людей  на пожарах, 

работниками администрации проводятся инструктажи с населением и вручение 

памяток. Проводились рейды по недопущению пала мусора и сухой травы. 

  Убедительная просьба  , во избежание гибели людей и материального ущерба 

соблюдайте требования пожарной безопасности. 

       Остается много нерешенных вопросов. Мы все понимаем, что некоторые 

проблемы мы решим в текущем году, другие требуют долговременной 



перспективы. Администрация сельского поселения всегда готова прислушаться к 

советам и пожеланиям жителей, рассчитывать на поддержку и участие в деле 

преобразования нашего поселения. 

   Очень надеюсь, что все живущие здесь понимают, что все зависит от нас с вами. 

Пусть каждый внесет свой  посильный вклад в развитие поселения и всем нам 

станет жить  лучше и комфортнее. 

     Благодарю руководителей сельскохозяйственных предприятий, депутатов, 

предпринимателей  за взаимопонимание и выручку. 

    Разрешите вручить Благодарственные  письма  особо отличившимся , 

неравнодушным односельчанам 

 

  Всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достойной зарплаты, мирного 

неба над головой и уверенности в завтрашнем дне. 

     

   Благодарю за внимание. 

 

 
 


