
 

 

 

ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРИСТОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 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 2020 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. 

Структура работников органов местного самоуправления нашего 

поселения не изменилась: – глава сельского поселения, заместитель главы 

администрации сельского поселения, главный бухгалтер, старший инспектор 

и инспектор. 

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.  

О поселении: 

Истобинское сельское поселение включает в свой состав три 

населенных пункта: 

село Истобное – по данным ЦСУ – 1409 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 01.01.2020 года составила 

1412 человек, в том числе: 

трудоспособное население – 572 человек, или 40%; 

пенсионного возраста – 534 человек, или 38%; 

дети до 18 лет – 306 человек, или 22%. 

За 2020 год: 

Родилось – 7 человек, в 2019 году – 6; 

Умерло – 28 человек, в 2019 году – 29; 

Прибыло – 34 человека, в 2019 году – 33; 

Убыло – 24 человека, в 2019 году – 18. 

За 2020 год численность населения уменьшилась на 11 человек. 

Главным событием 2020 года стал капитальный ремонт здания 

Истобинской школы по областной программе. Школа коренным образом 

преобразилась и стала украшением села. Администрация района выделила 

денежные средства на благоустройство прилегающей территории, 

озеленение, спортивную площадку «Воркаут». Внутри здания - также 

огромные перемены. Великолепное техническое оснащение, 

компьютеризация кабинетов, прекрасный обеденный зал, конференцзал, зона 

отдыха. За средства дорожного фонда на 453 тыс. рублей выполнены 

подъезды к школе и разворотная площадка для школьного автобуса. 

Администрация поселения успешно приняла участие в областном 

конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» по 2 

номинациям. В номинации «Лучшая муниципальная практика 

благоустройства сельских населенных пунктов» с. Истобное заняло первое 

место и получило грант на 500 тыс. рублей. В номинации «Лучший 

муниципальный служащий» заместитель главы администрации Коршикова 

Оксана Александровна заняла тоже 1 место и сертификат на 30 тыс. рублей. 

В конкурсе «Самое красивое село Воронежской области» Истобное явилось 

призером, грант составил 150 тыс. рублей. 



 

 

Важным событием 2020 года стали общероссийское голосование по 

поправкам Конституции РФ, выборы депутатов Воронежской областной 

Думы седьмого созыва, выборы депутатов в местный Совет и выборы главы 

Истобинского сельского поселения. 

В отчетном году проделана большая работа по подготовке книги 

«Истобное – 370». Это – первая книга о селе, в которой отмечены 

сохраненные воспоминания и фото жителей с давних времен до наших дней. 

В 2021 году книга выйдет в свет. Благодарим жителей за помощь в 

подготовке книги. 

Исполнение бюджета сельского поселения за 2020 год: 

По доходам 2020 года бюджет поселения составил 3 млн. руб., в т.ч. 

собственных доходов 2 млн. руб. Резкое снижение доходов по сравнению с 

2019 годом произошло по земельному налогу (1700 тыс. руб.) в связи со 

снижением кадастровой стоимости земель сельхозназначения, 

принадлежащих ООО «Истобное», по решению суда.  

Налог на имущество физлиц – 69,2  тыс. руб.; 

Налог на доходы физлиц – 454,5 тыс. руб.; 

Штрафы за нарушение Правил благоустройства – 16 тыс. руб.; 

Нотариальные действия – 3,2 тыс. руб.; 

Безвозмездные поступления на освещение от ООО «Истобное» - 40 

тыс. руб. 

В 2020 году из других бюджетных систем поступило дополнительно 

991 тыс. руб., в том числе: 

- 100 тыс. руб. за победу по показателям эффективности (областные); 

- 100 тыс. руб. за победу по показателям эффективности (районные); 

- 30 тыс. руб. на освещение (областные); 

- 76,2 тыс. руб. на установление границ, выборы (областные) 

- из федерального бюджета – 88 тыс. руб. (военно-учетный стол) 

- из районного бюджета – 541 тыс. руб. (на выравнивание бюджета) 

- 45,7 тыс. руб. на очистку дорог (дорожный фонд – районные) 



 

 

- 5,2 тыс. руб. субсидия на проведение общественных работ 

(областные). 

Налоговые и неналоговые поступления поселения представлены на 

слайде. 

По расходам бюджет составил 6 млн. руб., в т.ч. использование грантов 

на 1,9 млн. рублей за победы в областном конкурсе. 

Расходы на поселение: 

- расходы на культуру – 301,8 тыс. руб.  

- благоустройство – 293,5 тыс. руб., в т.ч. на ТОС – 257,1 тыс. руб. 

- пенсионное обеспечение – 68,2 тыс. руб. 

- ведение воинского учета – 88 тыс. руб. 

- уличное освещение – 96,5 тыс. руб. 

- оплата налогов на имущество – 96,5 тыс. руб. 

Расходы на организацию деятельности ОМСУ – 2,5 млн. руб.  

- оплата труда работников – 1,8 млн. руб. 

- коммунальные платежи – 254 тыс. руб. 

- содержание автомобиля – 88 тыс. руб. 

- содержание здания администрации – 288 тыс. руб. 

- программное и компьютерное обеспечение, банковские услуги, 

интернет, канцтовары, хозтовары – 94 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 решению 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 120 



 

 

лошадиных сил, а также трактор, используемый в личном подсобном 

хозяйстве по заявительному принципу. Также предоставляются льготы на 

комнату или квартиру, жилой дом, гараж, а также на 6 соток земли. 

С 01.01.2019 года земельный налог составляет 0,3% от кадастровой 

стоимости земельного участка согласно решению СНД от 10.11.2017 № 105, 

по новому законодательству в год может быть увеличение не более, чем на 

10%.  

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в собственности поселения: 

В реестре муниципального имущества находится 34 объекта, в т.ч. 

земельные участки, на 61 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 списана.  

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 94% жилых домовладений в поселении.  

Обслуживанием водопроводных сетей занимается ТСЖ «Истобинское». 

Количество водопользователей в с. Истобное – 555, 4 из которых 

подключились в 2020 году. 

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

2020 году произошло два важных события в работе ТСЖ: начата процедура 



 

 

получения лицензии на водопользование, и впервые было отремонтировано 

около 800 м водопровода по ул. Ленина за средства ТСЖ и администрации. 

Также проводились работы и в текущем режиме: заменен 1 насос на ул. 

Гагарина, отремонтирована водоподъемная труба на скважине ул. Солнечная, 

устранено 13 утечек в колодцах и на центральном водопроводе, установлены 

две новые задвижки, заменено 94 счетчика с установкой пломб. За нарушение 

водопользования оштрафован водопользователь на 1 тыс. руб. 

Доходы составили 1 млн. 336 тыс. руб., расходы – 1 млн. 404 тыс. руб. 

Дорожная деятельность: 

В перечень дорог местного значения Истобинского сельского 

поселения в 2019 году были внесены изменения в связи с большой 

проведенной работой по щебенению грунтовых дорог. Согласно перечню 

всего в поселении 35 км дорог, в т.ч. асфальтированные – 11 км, с 

щебеночным покрытием – 10 км и грунтовые – 14 км.  

При ремонте дорог щебнем половина выполнена за счет областной 

субсидии, а половина за счет грантов ТОС и администрации, при участии 

населения. Софинансирование жителей на устройство песчаного основания 

составило за эти годы 750 тыс. рублей. Асфальтированные дороги находятся 

в изношенном состоянии. За последние три года благодаря областной 

субсидии и администрации Репьевского муниципального района 

отремонтировано 1300 м старого покрытия и уложен новый асфальт 

протяженностью 1080 м, это чуть более 20% от числа асфальтированных 

дорог и менее 7% от общей протяженности дорог местного значения. На 2021 

год запланирован ремонт по ул. Ленина 800 м и ул. Первомайская – 470 м. 

Надеемся на помощь администрации района, чтобы в последующие годы 

увеличить объем работ по ремонту асфальтового покрытия в нашем 

поселении. 

В 2020 году за счет областной субсидии проведены работы на общую 

сумму 4,2 млн. руб.: на 650 м по ул. Терешковой и Болдырева выполнено 

асфальтовое покрытие по щебню, по ул. Ленина заменено старое асфальтовое 



 

 

покрытие на 685 м. Полученный при ремонте срез асфальтового покрытия 

был использован для ремонта улицы Терешковой, стоянки на кладбище, а 

также для отсыпки обочины по улице Ленина.  

Жители приняли участие в софинансировании по ул. Терешковой, 

Первомайской и пер. Октябрьский – 51 тыс. руб. На этих улицах были 

засыпаны ямы из асфальта со щебнем, полученного при вскрытии старых 

тротуаров в Истобинской школе, а софинансирование было использовано для 

обустройства песчаного основания. Также осенью завезен щебень для 

просыпки поверх песка. Планируется весной провести просыпку щебня и 

разравнивание по подготовленному песчаному основанию. 

Очисткой дорог от снега в отчетном году занимался Капитонов 

Александр на тракторе МТЗ-80, тротуары помогал чистить Кудинов Михаил. 

На эти работы было потрачено 46 тыс. руб. ООО «Истобное» своей техникой 

расчищало территорию возле ФАПа, магазина, почты, производственных и 

офисных зданий, а также некоторые улицы.  

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 2020 году было два 

возгорания травы, одно из которых привело к загоранию лесной подстилки 

вблизи п. Ленинский Путь. Пожарники выезжали также на два возгорания 

хозпостроек в с. Истобное.  

Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

На территории поселения находится 2 АТС, которые обслуживают 62 

абонента, в том числе квартирных – 56. Сотовая связь распространена 



 

 

практически по всей территории поселения и представлена разными 

операторами. С 2019 года в с. Истобное есть оптоволоконная связь. 

Скоростной интернет уже имеется в администрации, ДК, библиотеке, школе, 

ООО «Истобное». 14 жителей также воспользовались возможностью 

подключиться к волоконно-оптической связи.  

В с. Истобное с осени 2020 года осталось одно отделение почты, где 

проводится подписка на газеты и журналы. Второе отделение в связи с 

отсутствием помещения закрылось. В 2020 году наши жители подписались на 

193 экземпляра районной газеты «Репьевские вести». 

Для обеспечения населения услугами торговли имеется 6 торговых 

точек: магазин Репьевского РайПО «Фантазия», частный торговый павильон 

«Ручеек», частные магазины: «Дорожный», «Соболь», «Фаворит» и 

«Виктория». Ассортимент продуктов, промышленных и строительных 

товаров разнообразный. Со стороны жителей жалоб не поступало. 

В поселении работает филиал ОСБ Сбербанка России, имеется два 

медпункта, на которых организована продажа лекарств. 

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. 

Фонд библиотеки составляет 13195 экз. За 2020 год поступило 255 экз.  

Заведующая библиотекой Гололобова Ирина Александровна благодаря 

использованию электронных ресурсов оказывает удаленным пользователям 

такие услуги как: консультации (информационные и полнотекстовые), 

справки, выдача электронных документов в виртуальном режиме. За год 

библиотекой проведено 45 мероприятий. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из направлений в 

деятельности библиотеки. Воспитание патриотизма на примере героического 

прошлого нашей Родины нашло отражение в мероприятиях: День Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками, День защитника Отечества, День 



 

 

памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День народного 

единства. Ежегодно в библиотеке проводится декада Победы с книжными 

выставками, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, дни 

памяти, поэтические часы, виртуальные путешествия. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотека 

перешла на онлайн мероприятия, в том числе по экологии: к 

Международному дню птиц была представлена онлайн-презентация «И звери 

и птицы на книжных страницах», эко-путешествие по страницам Красной 

книги, час экологии, посвященный Дню окружающей среды, виртуальная 

экскурсия, посвящённая Дню озера Байкал.  

В своей работе с целью продвижения чтения, информационно-

библиотечных услуг используются социальные сети, группы 

https://ok.ru/group/56514810151096 , https://ok.ru/repyevskyr , 

https://ok.ru/group/53672523661494 . 

Библиотека активно сотрудничает с администрацией сельского 

поселения, с Истобинской СОШ, Истобинским СДК.  

При библиотеке имеется музей литературно-поэтического направления, 

оформлен уголок крестьянского быта.  

Создание условий для организации досуга  

Филиал МКУК РКДЦ Истобинского СДК, является центром культурной 

жизни села. СДК реализует основные цели государственной культурной 

политики, создает условия для сохранения культурных ценностей, 

предоставляет населению возможность занятий социально – культурной 

деятельностью. 

Истобинский сельский Дом культуры представлен широким 

разнообразием клубных формирований, в которых задействованы все слои 

населения. В настоящее время функционирует 8 культурно-досуговых 

формирований с числом участников 82 человека.  

Анализируя работу 2020 года, надо отметить, что она проводилась в 

непривычных условиях пандемии. Пришлось приспосабливаться к новым 

https://ok.ru/group/56514810151096
https://ok.ru/repyevskyr
https://ok.ru/group/53672523661494


 

 

условиям работы, участвовать в вебинарах, учиться на курсах дистанционно, 

снимать видеопрезентации. Участвуя в онлайн-конкурсах, работники СДК 

получили 10 дипломов победителей, а также лауреатов 2 и 3 степени. 

Запланированные мероприятия были проведены, но посещаемость зрителей 

снизилась по отношению к 2019 году. Изменилась форма проведения многих 

мероприятий, но это не делает их хуже, а возможно, даже наиболее 

интереснее и разнообразнее. 

Работники культуры ведут свою группу в соцсетях, где подробно 

информируют о проведенных мероприятиях. С работой Истобинского СДК 

можно ознакомиться и на официальном сайте поселения в разделе 

«Культура» по ссылке на эту группу: http://istobinskoe.ru/social-

sphere/culture.html, https://ok.ru/messages/c76510999915303. 

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта: 

Для занятий спортом и физкультурой в поселении есть стадион с 

футбольным полем, школьный спортзал, многофункциональная спортивная 

площадка. В условиях пандемии отменены массовые мероприятия, поэтому 

спортом жители занимались индивидуально или небольшими группами. 

Районные соревнования в 2020 году проводились лишь по 3 видам спорта. 

 

 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов: 

В настоящее время на территории поселения расположен 41 мусорный 

контейнер. С 1 января 2019 года сбором и вывозом мусора занимается 

региональный оператор АО «Экотехнологии». Администрация надеется 

принять участие в программе АПК по организации площадок ТКО согласно 

ГОСТу. 

Организация благоустройства территории: 

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


 

 

Правила благоустройства, принятые в Истобинском сельском 

поселении, помогают администрации следить за благоустройством 

придомовой территории домовладельцев. Некоторые жители продолжают 

нарушать их. За 2020 год составлен 21 протокол, в том числе: 8 – за 

нескошенную придомовую территорию, 3 – за свалку бытового мусора, 6 – за 

хранение строительного материала на придомовой территории, 2 – за 

нарушение тишины, 2 – за стоянку большегрузного транспорта, 2 – за 

нарушение тишины. от штрафов в бюджет поселения поступило 16 тыс. руб., 

которые расходовались на благоустройство. 

Уже восемь лет в поселении проходит конкурс домовладений «Лучшая 

частная усадьба». В 2020 году руководство ООО «Истобное» наградило 10 

домовладельцев денежными призами от 6,7 до 50 тыс. рублей. 

Освещение в Истобинском сельском поселении за 2020 год благодаря 

спонсорской помощи ООО «Истобное» увеличилось на 55 светильников 

мощностью 100 Вт. Сейчас ведутся переговоры по вопросу совместной 

оплаты за электроэнергию администрации и ООО «Истобное». Теперь в 

Истобном 341 светильник – 205 из них установлены на фасадах 

домовладений, оплачиваются владельцами. Фонари закупаются и 

ремонтируются за счет администрации и выдаются по договору 

муниципально-частного партнерства жителям. 

Озеленение в 2020 году заключалось в уходе за многочисленными 

цветниками, альпийскими горками и декоративными саженцами, проводилась 

фигурная обрезка. Было обустроено дополнительно 5 альпийских горок. 

Весной и осенью высажено 160 декоративных саженцев. 

Администрация приобрела кованые цветочницы и закрепила их  за 

жителями села, которые ухаживают за цветами и обеспечивают сохранность 

цветочниц по договору муниципально-частного партнерства. На областной 

автодороге установлено 8 кованых указателей основных улиц села. 

На въезде в с. Истобное со стороны районного центра на обустроенной 

альпийской горке установлена бетонная скульптура с хлебом-солью «Русская 



 

 

красавица», в центре села – стела «Я люблю Истобное», которую подарили 

выходцы из села Сапронов Илья и Смородинов Роман. Все эти дополнения 

благоустройства выигрышно украшают село. 

В 2020 году к 75-летию Великой победы высажен «Сад памяти» из 75 

плодовых деревьев. 

В поселении имеется 7 детских площадок, 2 из которых приобретены в 

отчетном году. Установлены новые детские площадки на ул. Первомайская и 

Набережная родителями малышей. Земельные участки отмежеваны и 

получены в собственность поселения. Сквер, два места отдыха у воды, место 

отдыха у магазина «Дорожный», «Камень удачи» содержатся в порядке.  

Плотина пруда «Центральный» с обеих сторон была обсыпана 

дополнительно грунтом для сохранения и более комфортного проезда. 

 

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 Варлыгина М.Н. За 2020 год была проведена огромная работа по 

установлению схем прилегающих территорий всех домовладений 

Истобинского сельского поселения – всего 130. Кроме того, выдано 36 

выписок из похозяйственных книг, присвоено адресов и адресных 

ориентиров – 12, внесено изменений и аннулирований адресов – 17. 

Выполнена 471 выписка из ЕГРП о правообладателях земельных участков, 

полученные данные внесены в программу МИСП и похозяйственные книги. 

Выдано 9 распоряжений на хранение стройматериалов. На выдачу 

градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод в 

эксплуатацию подписано соглашение о передаче части полномочий на 

уровень района. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 



 

 

В 2020 году на основании распоряжений администрации было выдано 

43 разрешения на захоронение, в том числе местных – 28. 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. В 2020 году 

было решено собрать по 300 рублей с домовладения на реализацию проекта 

ТОС по благоустройству кладбища с. Истобное. Собрано более 120 тыс. руб. 

Стоимость проекта «Благоустройство кладбища и установка мемориала 

«Память» землякам-участникам ВОВ» около миллиона, на 658 тысяч 

получен грант из области, 153 тысячи выделила администрация поселения на 

приобретение кованой арки, 50 тысяч – ООО «Истобное». Проведено 

обустройство парадного входа с установкой арки и заменой ограждения с 

фасадной части, оборудован постамент с пятью гранитными плитами, где 

высечены фамилии земляков – участников ВОВ, захороненных на этом 

кладбище. Старожилы-тосовцы и волонтеры школы приняли активное 

участие в уточнении списка погибших участников ВОВ. Уже известно 305 

фамилий.  

На территории Истобинского сельского поселения расположены 

мемориалы: Братская могила № 264 в хорошем состоянии и «Стена Памяти», 

отремонтированная по областной программе в 2018 году.  

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства  

и развитие предпринимательства: 

На территории Истобинского сельского поселения функционируют 

четыре сельскохозяйственных предприятия: ООО «Истобное», ООО 

«Авангард-Агро-Воронеж», ООО «Коммуна», КФХ «Дубрава»; четыре 

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 6 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, образованный осенью 2020 года 

ТОС «Ленинская община», староста – Капитонов Александр Иванович. 

Администрация поселения старается всемерно поддерживать 

деятельность общественных организаций. В поселении оказывают помощь 

одиноким пожилым людям 4 соцработника. На их попечении находятся 33 

человека. 

В отчетном году истобинские ТОСы подали четыре заявки: 

Шаталовская и Ленинская общины – по ремонту водопровода, Истобинская – 

по благоустройству детской площадки, Солнечная – по ремонту дороги. 

Защита будет в феврале. Администрация оказывает помощь на всех этапах от 

проектирования до сдачи отчетности. 

Нормотворчество: 

В 2020 году проведено 10 заседаний Совета народных депутатов 

сельского поселения, на которых рассмотрено и принято 33 решения. 

Администрацией поселения принято 207 постановлений и 97 распоряжений 

по различным вопросам. 

Работа с обращениями граждан: 

В 2020 году поступило 6 письменных и 224 устных обращений. Много 

обращений было по выдаче светильников по договорам муниципально-

частного партнерства, о выдаче разрешений на захоронение, о присвоении 

адресов. Администрацией за 2020 год было выдано 1028 справок 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. 



 

 

Совершение нотариальных действий: 

Нотариальные действия в администрации поселения совершает 

заместитель главы администрации Коршикова О.А. 

В прошедшем 2020 году было совершено 22 нотариальных действия 

(доверенностей) (50 – в 2019 году). Все доверенности вносятся на портал 

Федеральной Нотариальной Палаты. 

За совершение нотариальных действий получено госпошлины в 

размере 3,2 тыс. руб. Нотариальные действия в администрации поселения 

возможны только для жителей, зарегистрированных на территории 

поселения. Кроме этого, с 1 сентября 2019 года в администрации не 

производится нотариальных действий, связанных с имуществом. 

Ведение первичного воинского учета: 

По итогам 2020 года на воинском учёте состоит 248 человек, из них: 

офицеров – 5 человек, сержантов и солдат – 234 человека, призывников – 9 

человек. 

В 2020 году от нашего поселения для прохождения воинской службы 

отправлено 3 призывника. 

Перспективные планы на 2021 год: 

В планах развития и работы на 2021 год находится следующее: 

- Ремонт водопровода по ул. Солнечная и перенос башни Рожновского 

(инициативное бюджетирование) 

- расширение сети освещения на 5 светодиодных светильников (по 

заявительному принципу) 

- благоустройство места отдыха по ул. Болдырева (колодец)  

- ремонт дороги по ул. Ленина и Первомайская (замена асфальтового 

покрытия)  



 

 

- ремонт грунтовой дороги по ул. Первомайская и пер. Октябрьский  

- обустройство освещения на плотине пруда «Центральный» 

- установка уличных тренажеров на детской площадке ул. Болдырева 

- участие в конкурсе ТОСов  

От имени администрации и от себя лично хочу поблагодарить 

администрацию Репьевского муниципального района за понимание и 

оказание юридической и финансовой помощи нашему поселению, депутатов 

СНД Истобинского сельского поселения – за помощь в решении вопросов 

местного значения, жителей – за благоустройство придомовой территории и 

участие в общественной жизни поселения, руководство ООО «Истобное» - за 

помощь в благоустройстве, Романенко В.В. - за выделение спецтехники. 

Спасибо всем за помощь и поддержку. Надеемся на дальнейшее взаимное 

сотрудничество и в текущем году. 

 

Глава сельского поселения                                                          В.И. Аристова



 

 

 


