
Добрый день уважаемые жители сельского поселения Большая Романовка, 

гости, прибывшие на собрание граждан для участия в обсуждении вопросов 

нашего поселения. 

     Какими финансовыми и материальными ресурсами было обеспечено 

сельское поселение для решения вопросов на собрании граждан в 2018 году и 

пойдет речь в данном выступлении. 

     В состав сельского поселения входит 8 населенных пунктов: сёла 

Большая Романовка, Залесье, деревни Малая Романовка, Бикулов Починок, 

Долиновка, Супонево, Каменный Овраг, железнодорожный разъезд Розовка. 

На сегодняшний день на разъезде Розовка  никто не проживает (12 лет).     

Административным центром поселения является -  село Большая 

Романовка. 

         На территории сельского поселения: 

-  377 домов, 89 из которых пустующие, преимущественно это дома в 

деревнях Каменный Овраг – 14, Супонево – 16, Розовка – 4;   

- всего 412 хозяйств;  

- зарегистрировано 1050 жителей, из них детей от 0 до 6 лет - 63   человек, от 

7до 15 лет – 76  человек,  подростков от 16 до 17 лет – 13 человек, 

пенсионеров – 309 чел., население трудоспособного возраста  589 чел. из них 

работающих – 481 чел. 

 В 2018 году родилось - 10 человек, умерло – 14 человек.  Уменьшение 

численности населения произошло в основном за счет миграции. 

 
 
№ 
п/п 

          Наименование 
      населенного  пункта 

Количество 
хозяйств 

Количество 
домов 

Всего 
населения 

Примечание 
(пустующие 
дома) 

1. центр поселения 
с. Большая  Романовка 

133 110   348 11 

2. д. Бикулов – Починок   15 15     15 8 

3. д. Долиновка   48 46   131 14 

4. ж.д. разъезд Розовка     5 5       4 4 

5. с. Залесье 131 119   442 10 

6. д. Каменный Овраг   26 26     31 14 

7. д. Малая  Романовка   29 31     65 12 

8. д. Супонево   25 25     14 16 

9. В  С  Е  Г  О 412 377 1050 89 
 
- Участников Великой Отечественной войны – нет; 

- Вдова погибшего мужа – участника ВОВ  - Сафина Минслу 

Насыбулловна, проживает в д. Долиновка; 

- Ветераны ВОВ -  8 человек (4 чел. в с. Б-Романовка - Еремеев Евдоким  

Гаврилович, Власова Анна  Гавриловна, Вечкутова Анна Семеновна, 

Гусарова Раиса Ивановна) 

(4 чел. в с. Залесье- Никитина Роза Ивановна, Шмитов Серафим  

Никифорович,  Губанова Анастасия  Ефимовна, Сафина Минслу 

Насыбулловна) 

- Кризисные семьи: 

1) Смалькова Мария Васильевна – 5 детей (старшая дочь 

совершеннолетняя,  4 детей не совершеннолетние из них 3 детей школьники) 

В настоящее время семья в с. Залесье не проживает, а выехала в г. Отрадный. 



 

2) Егорова Оксана Владимировна   и Твердохлебов Евгений Борисович   

2 детей (дочь Анастасия  09.09.2004г.р. уч-ся 8 класса,  и  сын – Максим  

16.11.2008 г.р. обучается в спец. школе  с.Н-Буян ) 

 

3) Соловьева Полина Александровна  - 2 детей (сын  Александр 29.04. 

2011г. р. уч-ся 1 кл. Залесьевской школы   и дочь Евгения  26.06.2017г.).  

 

4) Яшин Евгений Григорьевич и Постникова Татьяна Владимировна – 3 

детей (старший сын совершеннолетний, второй сын Атаманов Андрей   2005 

г.р. учащийся  и младшая дочь Яшина Анна – 17.09.2014 г.р.). Эта семья не 

прописана на территории сельского поселения, но мы в ответе за всех кто 

находится на нашей территории.  

 

Администрация с/поселения работает с этими семьями. Проводим 

воспитательные беседы и совместно с мед. работником осуществляем  

патронаж  по месту  их жительства, а также ставим в известность 

руководителей соответствующих служб: центр  «Семья», инспектора по 

делам несовершеннолетних; 

 

- Многодетные семьи:  - 13 семей (с. Б. Романовка – 3 семей, с. Залесье – 9 

семей  и д. Долиновка  1 семья). 

 

В поселении имеется детский сад (с. Залесье), который посещают – 21 

человек, и 1 ученика посещают начальную Залесьевскую школу.  

В СРЦ (с. Большая Романовка) находятся - 17 чел. (по наполняемости 16 

чел). 

Имеется школа (с. Большая Романовка), в которой обучаются 31 

человек, 12 из  которых местные детишки, остальные воспитанники СРЦ. 

Администрация сельского поселения Большая Романовка в 2018 году 

оказывала посильную помощь СРЦ и Б-Романовской школе (в основном 

стройматериалы). 

      На территории муниципального образования функционируют   2 

сельскохозяйственных предприятия: ООО СП «Романовка» и ООО СХП 

«Залесье», которыми руководят опытные, грамотные, авторитетные 

руководители. Бисултанов Сергей Ахметович является Председателем 

Собрания представителей сельского поселения,  а  Нуризянов Мирас 

Ильясович является секретарем первичной ячейки  «Единая Россия» № 22. 

Основное направление деятельности сельхозпредприятий – растениеводство. 

Под руководством таких  опытных  руководителей  эти хозяйства  ежегодно 

получают хороший урожай зерновых, зернобобовых и масляничных  культур 

и занимают всегда призовые места. В весенний, летний и осенний период 

хозяйства предоставляют рабочие места. 

  

Сфера обслуживания представлена магазинами  в  с. Залесье, с. 

Большая Романовка. Ассортимент товаров обширный, продавцы 

доброжелательны и с уважением относятся к покупателям. 



 

 Работают два отделения почты. Пенсии, газеты и журналы доставляются в 

полном объеме и в срок. Принимаются все возможные платежи от населения, 

есть услуга ксерокопирование, также имеется большой ассортимент товаров 

и за это им большое спасибо. 

Жалоб и нареканий  по работе в адрес работников почты не поступало. 

Работают два ФАПа, медработники ответственные, добросовестные. 

Все запланированные мероприятия по прививкам, медицинским осмотрам 

проводятся своевременно. В 2018 году проводилось флюорографическое 

обследование населения: в с. Большая Романовка – 97%,  с. Залесье -  95%. 

 

         На территории сельского поселения работают 4 социальных 

работника, они обслуживают -  30 человек.  Жалоб от престарелых граждан 

по работе соц. работников за отчетный период не поступало. 

 

         Общий объем доходов поселения в 2018 году составил    6 814 845 

рубля.  Доходы поселения складываются из следующих поступлений: 

- налоговые и неналоговые доходы:    2 078 519 руб.  

- налог на доходы физических лиц:        935 643 руб. 

- акцизы                                                        1 182 165  руб.  

- налоги                                                         2 009 147  руб.   

из них  

налог на имущество                                        39 877 руб. 

земельный налог                                    1 969 270 руб.   

- аренда помещения (почта)                           69 372  руб. 

- поступления в бюджет (межбюджет. трансферты)  2 618 516 рублей                             

- дотации  бюджету поселения                                    1 462 148,00 руб. 

- -субвенции(на воинский  учет)                                      83 200,00 руб 

- субсидии (по результатам вып. пл.)                                 948 200 руб. 

 

- безвозмездные поступления                                             124 968 рублей. 

из них добровольное пожертвование                                 36 968 рубля. 

спонсорская помощь ООО СХП Залесье (дет. спорт.  

комплекс, проведение   праздников )                                 79  000 руб. 

 ООО СП «Романовка»                                                           9 000  руб.  

                                 

Нужно отметить то, что размер полученных субсидий напрямую 

зависит от выполнения плановых показателей по закупке молока, мяса, от 

уплаты налогов населением, особенно земельного налога; от оборота 

розничной торговли. Хочется выразить благодарность жителям поселения, 

которые держат скот в своих личных подсобных хозяйствах, сдают и 

продают молочную продукцию и мясо, тем самым поддерживают показатели 

по закупкам на должном уровне.   

 

 

 
                                                                     С В Е Д Е Н И Я 

 о поголовье скота в хозяйствах населения, по с/п Большая Романовка по состоянию на 01.01.2019г 



№

 

п/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

КРС 

всего 

коровы свиньи овцы козы лошади кролики пчелосемьи птица 

1 с. Большая 

Романовка 

42 22 79 84 28 1 3 5 829 

2 д. Малая 

Романовка 

12 7 4 35 - 1 - 8 109 

3 д. Бикулов- 

Починок 

- - - - - - - - 45 

4 д. Долиновка 27 11 9 - - - - 15 119 

5 с. Залесье 54 28 17 34 11 1 25 46 609 

6 д. Супонево - - - - 3 - - - 20 

7 д. Каменный 

Овраг 

2 1 - 7 8 - 13 12 110 

8 В С Е Г О: 141 69 109 160 50 3 41 86 1841 

 

Как уже говорилось выше, одним из плановых показателей является 

сбор от уплаты налогов. Если смотреть по сельскому поселению данные 

налогового органа по недоимке, то напрашивается вывод, что население 

нашего поселения по каким – то причинам из года в год не оплачивает 

квитанции, присылаемые налоговой инспекцией, хотелось бы навести 

порядок в этом вопросе, повысив тем самым наши показатели. Налоги за 

2017 год физические лица должны были оплатить до 1 декабря 2018 года  и  

нам  24 января  2019 года налоговая инспекция уже прислала списки 

недоимщиков.  Общая задолженность по земельному налогу составила   

288 964 рубля, а по налогу на имущество 14 940 рублей  

 (анализ показал, что в основном задолженность по земельному налогу – за 

паи  это должники с. Залесье). Убедительная просьба ко всем 

налогоплательщикам: оплачивайте вовремя свои налоги, а если что-то не 

ясно, то обращайтесь к нам в администрацию или же необходимо съездить в 

налоговую инспекцию для выяснения всех вопросов.    

 Всего земельных участков по с/п 1098, а на кадастровом учете состоят  506, 

это 56,0 %.  Еще одна просьба к жителям с/п  пожалуйста оформите свою 

собственность т. е. земельные участки, дома и строения. 

 Невостребованных паев было 21 из них Адм-ция с/п  в 2018 году оформила в 

собственность 13,  а 7- находятся в стадии оформления (т. к. отсутствуют 

необходимые документы для суда) и 1 пай оформил в собственность 

законный наследник.         

Собственные средства и   полученные субсидии были потрачены на 

благоустройство территории сельского поселения и представлены 

следующим образом; 

                                                  Расходы   за 2018 год     



Перечень мероприятий, на которые потрачены 
собственные  средства  поселения и стимулирующие 

субсидии 

Общая 
сумма  

потраченна
я на 

мероприят
ия по 

благоустро
йству 

Собственны
е средства  

Стимулиру
ющие 

Субсидии 

1.Общегосударственные вопросы  (на содер. Адм-ции) 

-оплата труда, услуги связи, налоги, информационное 

обслуживание, приобретение хозяйственных товаров, 

оплата коммунальных услуг; 

-разработку программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры; 

- внесение изменений в устав; 

регистрации невостребованных земель 

1 255 531 
1 183 931 

 
 
 
 

      40 000 
 
 

16 000 
 

15 600 

1 255 531 
1 183 931 

 
 
 
 

40 000 
 
 

16 000 
 

15 600 

- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

2. Содержание пожарной автомашины  

- Оплата труда водителей  и отчисления по оплате труда 

-коммунальные расходы - электроэнергия 

-ГСМ 

-приобретение аккумулятора 

-транспортный налог и страхование машины 

682 680 
 

329 354 
     297 417 
     27 260 
 
     6 190 
   16 814 
       
 
 

682 680 
 

329 354 
     297 417 
     27260 
 
     6 190 
    16 814 

- 
 
- 

           - 
           - 
 
          - 
         - 

1. Мероприятия по содержанию дорожного 

хозяйства 

в том числе: 

-на дорожную разметку 

-ремонт плотины д. М-Романовка 

-отсыпка  дороги щебнем ул. Романовская 

-отсыпка  дороги щебнем  к  конно-спортивной  

школе 

2. Субсидии на возмещение ЛПХ в части затрат на 

содержание коров 

3. Жилищно – коммунальное хозяйство 

в том числе: 

Зимнее содержание дорог 

уличное освещение 

на ремонт уличного освещения 

услуги АГП  

ТО котельных 

грейдерование и буртование свалок 

по договорам (обкос сорной растительности,  

расходы к празднику 90 летию района) 

аттестация узлов учета газа 

 

 

 

 

 

 

 

2 893 636 

 

530 270 

247 913 

118 930 

43 200 

188 499 

290 170 

 

313 315 

50 400 

 

 

 

 

 

 

 

2 130 556 

 

432 494 

247 913 

118 930 

43 200 

160 712 

227 170 

 

171568 

50 400 

1 181 950 

 

197 113 

254 302 

278 752 

   58 600 

 

125 000 

 

 

763 080 

 

97 776 

- 

- 

- 

27 787 

63 000 

 

141 747 

- 



поверка сигнализаторов загазованности 

поверка  и аттестация дымоходов и ветканалов 

изготовление схем под контейнерные площадки 

ремонт плотины 

 

Разработка программ комплексного развития 

транспортной, коммунальной  

Приобретение хоз. инвентаря, электротоваров, зап. 

частей к автомобилю, ГСМ 

На оплату услуг по отлову бездомных собак 

Расходы по вывозу мусора (в весеннее- осенний 

период) 

На разработку  паспортов отходов и проекта 

нормативов образования отходов 

 

4. Расходы по образованию (оплата коммунальных 

услуг) 

 

4. По разделу «Культура» 

в том числе: 

-на приобретение природного газа для отопления 

зданий СДК и электроэнергию 

-приобретение монитора и микшерного пульта 

-закупка строительных, хозяйственных и 

канцелярских товаров 

-на публикацию и подписку  

- за аренду транспорта по подвозу уч-ся на меропр. 

-на проведение культурных мероприятий  

-приобретение сосен новогодних в СДК 

тех. обслуживание пожарной сигнализации в 

сельских клубах 

5. По разделу Социальная политика 

-муниципальная доплата к пенсии (Ефарову Л. П.) 

6. По разделу «Физическая культура и спорт» 

-на проведение  спортивных мероприятий 

-на подвоз уч-ся и оплату ГСМ 

7. Переданы полномочия муниципальному району 

Кошкинский 

 

 

 

12 600 

15 400 

19 318 

112 650 

80 000 

 

224 495 

 

17 100 

 

24 200 

 

35 000 

 

 

673 744 

 

439 075 

 

 

262 385 

21 872 

 

24 448 

2 708 

3 500 

57 492 

33 375 

 

10 900 

 

104 998 

 

40 050 

10 000 

30 050 

 

8 000 

12 600 

15400 

19318 

84 600 

80 000 

 

224 495 

 

 

17 100 

 

24 200 

 

35 000 

 

673 744 

- 

- 

- 

28 050 

- 

 

 

 

Также в 2018 году: 



- выплачено субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в 

целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на содержание коров (125 000 рублей); 

субсидию предоставили на 66 голов  коров при наличии 69 голов (владельцы 

3 коров не получили субсидию  т. к. 1 владелец не прописан на территории 

сельского поселения, 1 владельцев приобрел корову уже в конце отчетного 

года, 1 не зарегистрировал корову в Администрации сельского поселения и 

не представил документы для выплаты субсидии). 

 

Собрано средств добровольного пожертвования  всего  38 100 рублей 

из них 36 968  рублей поступили на спец. счет Адм-ции и 1109,94 это 

проценты банка (из которых  2 000 рублей собрано в д. Долиновка, в с. 

Залесье 4500 рублей, с. Большая Романовка  31 600 рублей) все собранные 

средства были сданы на счет сельского поселения. 

 

 

   Слова огромной благодарности хочется выразить всем, кто 

принимал участие в субботнике который был организован перед праздником 

«День святой троицы» по уборке территории кладбищ в  

с. Залесье,  д. Долиновка  и с. Большая Романовка.  

И слова еще большей благодарности выражаю самым активным  депутатам 

это: Алексеевой  Светлане Ильиничне, Хисмутдиновой Татьяне Васильевне, 

Кожевниковой Зинаиде Мефодьевне, Ерофееву Владимиру Александровичу, 

Албатыреву Ивану Ивановичу. Они оказывают огромную помощь 

Администрации сельского поселения в сборе информации, добровольного 

пожертвования в организации субботников т. е. принимают самое активное 

участие в жизни поселения.  

Одним из главных вопросов администрации является вопрос 

благоустройства сельского поселения.  Содержание и ремонт дорог – один 

из пунктов благоустройства. 

- проведена отсыпка отдельных участков дорог щебнем это:  

 в с. Большая Романовка по ул. Романовская; 

- проведена отсыпка щебнем плотины между населенными пунктами 

Малая Романовка и Большая Романовка. Весной этого года река Юмратка 

взбунтовалась так, что вода прорвала дамбу основной плотины. С просьбой 

помочь, администрация с/п обратилась к генеральному директору группы 

компаний СИНКО Эдуард уАсцатуровичу  Мнацаканяну, ведь через плотину 

проезжает сельхозтехника ООО СХП «Романовка» для обработки полей и в 

скором времени была привезена 11-метровая труба. В мае труба была 

уложена за счет средств дорожных акцизов сельского поселения  и отсыпана 

плотина грунтом и щебнем протяженностью 150м (на сумму 254,302 

тыс.руб.); 

- в ноябре был отремонтирован детский сад в с. Залесье. После ремонта  

на торжественной линейке открытия детского сада, председатель Собрания 

Представителей с/п  Сергей Ахметович  Бисултанов пообещал детворе 

детскую площадку   и  на праздновании 90-летия Кошкинского района 

Администрация с/п  получила  сертификат на приобретение и установку 

детского игрового комплекса на сумму 79 000 тыс.руб.   



  Детский сад в с. Залесье отремонтирован за счет средств администрации 

района  и так же  за счет средств администрации района фасад 

Большеромановской школы обновился новым деревянным забором   и это 

большая заслуга Главы муниципального района Кошкинский Титова В. Н.  

т. к. его слова не расходятся с делом. 

- за хорошую работу по благоустройству  территории сельское 

поселение  получило высокую оценку – Сертификат победителя районного 

конкурса «Самое благоустроенное сельское поселение района»  на сумму 

30 тыс.руб. 

        - в весеннее время проводится грейдерование дорог и буртование 

свалок,  побелка столбов, а в летнее время обкос сорной растительности.  

Хочется поблагодарить тракториста Кумаева Николая Петровича, 

работающего на своем личном транспорте, по обкосу сорной растительности 

на территории села Большая Романовка,  деревень Малая Романовка,  

Бикулов Починок  и  территории кладбища. 

С 1 апреля по всему сельскому поселению объявлялся месячник по 

благоустройству территории это: уборка мусора, решение вопроса по 

мусорным свалкам, по вывозу твердых бытовых отходов, посадка деревьев и 

кустарников. Была организована очистка сухостойных деревьев, зарослей 

клена на территории старой школы в  с. Большая  Романовка.  

 

Начиная с 2019 года, проводится реформирование системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами. Тендер по Самарской области 

выиграл региональный оператор «ЭКОСТРОЙРЕСУРС».  На ближайшие 

полгода плата составит 97,20 руб. за одного проживающего. 

 

Ежегодно одним из самых важных вопросов является вопрос 

содержание дорог в зимнее время, решать его нам помогают хозяйства, 

ведущие свою деятельность на территории сельского поселения – это: ООО 

СП «Романовка» и ООО СХП «Залесье». 

        Администрация старается следить за состоянием дорог по всему 

поселению, но не всегда, получается, своевременно почистить все дороги 

сразу. Если в Романовке, Залесье и Долиновке дороги начинают чистить 

утром, а в деревнях Каменный Овраг и Супонево немного сложнее. Они 

сильно удалены, дороги находятся в поле и их заносит очень быстро и для 

того чтобы прочистить, приходится чаще всего пробивать дороги,  на это 

уходят сутки (на зимнее содержание дорог  за счет средств местного 

бюджета    израсходовано –  432 494 руб.,  за счет стимулирующих субсидий 

97 776 рублей, а всего израсходовано 530 270 рублей. 

          Еще одним наболевшим вопросом является вопрос содержания собак. 

На самом деле решение этого вопроса очень простое – держать собак на 

привязи и отпускать на выгул только в ночное время.  

То, что касается бродячего скота - тоже все предельно просто, 

крупный рогатый скот должен быть в стаде под присмотром пастуха, нет 

возможности водить в стадо, привяжите корову, чтобы не бродила по 

огородам сельчан. 

Еще один из наболевших вопросов для жителей с/п – это ветеринарная 

обработка скота. Для многих из них – это источник дохода. Поэтому, жители 



поселения должны не только обеспечить 100% ветобработку, но и 

обеспечить отдельный выпас положительно реагирующих на лейкоз 

поголовья КРС, чтобы свести к минимуму возможность заражения.  По 

данным Кошкинской районной станции по борьбе с болезнями животных в 

поселении имеется положительно реагирующие на лейкоз: 

  в Большой Романовке _нет_ голов; 

  в Залесье   6  голов; 

  в Долиновке _нет  голов; 

  в Каменном Овраге нет голов. 

 

Как и во все предыдущие годы, в прошлом году по плану без задержек 

были проведены все подготовительные работы и получено разрешение на 

пуск газа. Все котельные были запущены в рабочий режим своевременно. 

 

Вот уже на протяжении 6-ти лет в поселении есть пожарная машина. 

Она находится в исправном состоянии и  с апреля 2017 года переведена на 

круглогодичную работу т. к. с сентября месяца 2017 года введен в 

эксплуатацию теплый гараж. Теперь в любое время года водитель может 

выехать на тушение пожара, но лучше, чтобы пожаров никогда не было. За 

прошлый год  выездов на пожар было  10  (за пределы сельского поселения 

выездов не было).  

  Администрация сельского поселения ведет постоянную работу по 

пожарной безопасности с населением. Пожар – это большое горе!!! Его 

последствия  измеряются не только деньгами, но и здоровьем, человеческими 

жизнями. Но если выполнять правила противопожарной безопасности, этого 

можно избежать. К этой работе были привлечены социальные работники и  

депутаты сельского поселения,  которые  вели разъяснительные беседы и 

раздавали под роспись  «ПАМЯТКИ». 

 

  Нужно отметить хорошую, слаженную работу талантливых, 

творческих людей, клубных работников. О их работе можно говорить  много, 

но думаю, о своей работе вкратце они расскажут сами. 

Жители сельского поселения и гости восхищаются их талантами и 

благодарят за интересные и  увлекательные  проводимые мероприятия.  

 

О спорте 

Большое внимание в поселении уделяется развитию спорта. 

В 2018 году в Б-_Романовском  сельском поселении проведено около  20 

спортивных мероприятий разного уровня - от поселенческого до районных. 

На территории с\п на базе Романовской школы  работает секция от детско-

юношеской спортивной школы: волейбол-тренер Платонов Сергей 

Анатольевич.  Директор школы Козлов Алексей Евгеньевич  кроме того, что 

оказывает помощь в проведении и участии школьников в районных и 

поселенческих соревнованиях, сам является активным участником  и 

победителем районных соревнований по гиревому спорту, по плаванию, 

футболу и другим видам спорта.  Учитель физкультуры  Платонов Сергей  



Анатольевич   вместе с семьей – жена, дочка и сын занимают уже несколько 

лет призовые места в соревнованиях   «Самая спортивная семья», сдача норм 

ГТО, лыжные гонки на приз Главы Администрации района,  на призы 

Мастера спорта Элекина Александра Ивановича.  

Кроме спортивных секций на территории поселения создано и уже несколько 

лет работает отделение военно-патриотического клуба ДОСААФ  имени 

Видяева.  В 2018 году открыто второе отделение этого клуба на базе 

Романовской школы. Вместе с руководителем Евсеевым Виктором 

Афанасьевичем  - члены клуба принимают участие в областных 

соревнованиях.  Учащиеся Б-Романовской школы  с Евсеевым Виктором 

Афанасьевичем  и директором школы Козловым Алексеем Евгеньевичем  

выезжали на  аэродром, расположенный в с.Бобровка Кинельского района на 

праздник посвященный  9 мая.  В октябре 2018 года группа учащихся вместе 

с директором школы посетили  дом-музей где располагалось посольство 

Афганистана во время Великой отечественной войны.  

Взрослые и учащиеся принимают участие в таких районных соревнованиях 

как: мини-футбол, шахматы, теннис, гиревой спорт, армспорт, лыжные 

гонки, полиатлон, волейбол , сдача норм ГТО. 

Каждый год  село принимает участников районного чемпионата по мини-

футболу. Помощь в расчистке и подготовке площадки оказывает директор 

ООО СХП  Бисултанов Сергей Ахметович.  Житель с. Залесья Ерофеев 

Алексей Евгеньевич  в составе сборной района по борьбе неоднократно 

занимает призовые  места,  показывая отличные результаты. Активным 

участником и призером районных соревнований является инструктор по 

спорту Кириллова Ирина Петровна.  С успехом выступает  волейбольная 

команда на районных соревнованиях (тренер Платонов Сергей Анатольевич).     

В поселении  к различным праздничным датам проводятся соревнования.                                                                                           

Традиционными в поселении стали такие соревнования как волейбольный 

турнир к 23 февраля  и легкоатлетический кросс  9 мая  памяти Героя 

Советского Союза  Михаила Павловича Акимова. В 2018 году  в забеге 

участвовало 30 человек.  Самые активные семейные команды –это семья 

Давыдовых,  Магометдиновых ,  Агафоновых.  Самая юная участница –это 

Давыдова Ульяна -3 года. 

Многие учащиеся и взрослые  сдали нормативы ГТО на Золотой значок - что 

говорит о достаточно высокой физической подготовленности  спортсменов и  

любителей спорта. 

Вместе с тем существуют и проблемы решить которые  поселение своими 

силами  не может. В селе нет обустроенного места для занятий спортом - 

кроме клуба. На территории нет универсальной площадки как в других селах 



и наши дети и взрослые не имеют возможности заниматься полноценно 

спортом. Молодежь в поисках работы вынуждена уезжать из села на 

заработки - поэтому есть трудности собрать команду на определенные виды 

спорта и привлечение к участию в районных и поселенческих соревнованиях.  

Большую помощь оказывает Администрация сельского поселения  в 

организации и проведении соревнований - выделяет деньги на закупку мячей 

и мелкого спорт инвентаря. Всегда четко организовывает подвоз 

спортсменов к месту соревнований.  

         Основной целью деятельности Администрации является повышение 

уровня и улучшение качества жизни каждого жителя сельского поселения. 

Администрацией принимаются все необходимые меры, направленные на 

улучшение условий жизни, обеспечение общественной безопасности и 

порядка. В сельском поселении создана ДНД, все участники ДНД 

застрахованы (4500 рублей). 

 

         В планах Администрации сельского поселения на 2019 год: 

1) Отремонтировать крышу СДК с. Залесье (думаю в этом вопросе 

денежную помощь окажет район, т.к. самостоятельно без помощи 

района нам не справиться); 

2) Огородить детскую площадку в с. Большая Романовка; 

3) Продолжить огораживание кладбищ в с. Большая Романовка (т. 

к. огородили только две стороны); в д. Долиновка (т. к. огородили 

только три стороны); а в д. Каменный Овраг необходимо заменить 

всю загородку. 

4) Отсыпка щебнем улиц Больничная в с. Залесье (300 м 512,6 

тыс.руб.).  

5) Отсыпка щебнем от плотины д. Малая Романовка до с. 

Б.Романовка (250 м 660,53 тыс.руб.). 

6) Отсыпка щебнем  проезда с ул. Центральной с. Залесье до ул. 

Полевой  (АНАНКО) (250 м ______ тыс.руб.). 

7) Отсыпка щебнем съезда с ул. Центральной с. Залесье на ул. 

Школьная до детского сада (100 м ______ тыс.руб.). 

8) Отсыпка щебнем съезда с ул. Школьной с. Залесье на ул. 

Луговая (100 м ______ тыс.руб., магазин). 

9) Отсыпка щебнем съезда с ул. Школьной с. Залесье на ул. 

Луговая (100 м ______ тыс.руб., Мазилкины). 

  

 Нагрузка на работников Администрации с/п не уменьшается, а 

только увеличивается, вынуждены готовить много документов, 

отчетов, докладных, актов  для различных инстанций и 

организаций. Хочу поблагодарить специалиста с/п Мочалову Т.Н. 



за высокий профессионализм, старание и понимание. 

 

 От имени жителей поселения и от себя лично хочу 

поблагодарить Главу муниципального района Кошкинский Титова 

Виктора Николаевича за оказание помощи и поддержки во всех 

наших делах.  

 
         Завершая свой доклад, хотелось бы поблагодарить руководителей 

хозяйств, организаций и  всех, всех кто оказывает помощь и поддержку в 

моей деятельности в должности главы сельского поселения. Надеюсь на 

дальнейшее взаимопонимание и взаимодействие населения с 

администрацией, руководителей с администрацией. От того как мы слаженно 

будем работать, во многом будет зависеть выполнение поставленных нами 

задач. 

 

  
 

 


