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Уважаемые депутаты, жители Крыловского сельского
поселения, гости!

Я  представляю  Вашему  вниманию  отчет  о  работе
администрации Крыловского сельского поселения за    2011 год. 

План по доходам Крыловского сельского поселения на 2011
год  составил  49  миллиона  246  тысяч  рублей,  в  том  числе
собственные доходы (налоговые и неналоговые) 23миллиона 554
тысячи рублей и безвозмездные поступления 25 миллионов 692
тысячи рублей. 

В  течении  2011  года  план  по  собственным  доходам
корректировался  в  сторону  увеличения  восемь  раз.
Первоначально  годовой   план  по  сбору  собственных  доходов
составлял 19 миллионов 220 тысяч рублей, на 31 декабря годовой
план   увеличен  на  4  миллиона  334  тысячи рублей  и  составил
23миллиона 554 тысячи рублей.

План за  2011 год   по  собственным доходам выполнен   на
101,3 %. В бюджет поселения поступило 23 миллиона 872 тысячи
рублей.. По безвозмездным поступлениям из запланированных 25
миллионов 692 тысячи рублей поступило 24 миллиона 387 тысяч
рублей.  Снижение  показателей  безвозмездных  поступлений
связано  с  проведением  конкурсов  и  аукционов  по  выбору
подрядчиков.

Темп  роста собственных  доходов  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года составил 91,7%. в связи с
тем,  что   в  2011  году   у  нас  выпадают  доходы  по  налогу  на
имущество  и  земельному  налогу.  Наибольший  рост  налоговых
доходов  достигнут  по  транспортному  налогу  (132%).  По
неналоговым доходам темп роста в размере 151% обеспечен по
арендной  плате  за  земельные  участки  и   в  размере  127  %  по
доходам от продажи земельных участков 155,6.

 С  целью  выполнения  плана   по  сбору  налоговых  и
неналоговых  платежей   работниками  поселения  проведена
большая работа.
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Особое  внимание  в  2011  году  уделялось  увеличению
доходной части бюджета за счет сбора недоимки по налогам. Для
этого  в  поселении  принято  постановление  «О  мерах  по
наполнению доходной части консолидированного бюджета края в
2011  году  на  территории  Крыловского  сельского  поселения»,
согласно  которому  ежемесячно  проводились  заседания
межведомственной  комиссии  по  сбору  недоимки,  а  в  декабре
такие  заседания проводились дважды в неделю.

В результате  проделанной работы недоимка  по   налогу  на
имущество собрана почти полностью. 

Задолженность  по  ЕСХН  на  31  декабря  составляет  3,2
тысячи рублей, по НДФЛ 17,0 тысячи рублей. 

Задолженность  по  земельному  налогу  составляет  1177,7
тысячи  рублей,  основная  часть  которой  –это   задолженность
бюджетных организаций.. 

Кроме  того  проводится  работа  по  доведению  средней
заработной  платы  у  предпринимателей  до  среднеотраслевого
уровня. По сравнению с 2010 годом наблюдается рост заработной
платы. По отчетам хозяйствующих субъектов средняя заработная
плата  по  Крыловскому   сельскому  поселению  за  2010  год
составила 10612 руб./месяц, за 2011 год уже 12500 рубля.

С  целью  пополнения  доходной  части  бюджета,
администрацией  сельского  поселения  проведены  следующие
мероприятия:

1.  В  управление  Федеральной  службы  государственной
регистрации  кадастра  направлены  сведения  по  153  земельным
участкам,  имеющим  двойной  кадастровый  учет,  учтенных
ошибочно и несуществующих по адресному реестру, но так как
кадастровая палата из-за загруженности не может отработать все
сведения, то мы отправляем в малом количестве( аннулировано 8
кадастровых номеров)

2.  В  ходе  проведения  инвентаризации  земельно-правовой
документации, были выявлены 26 договоров аренды земельных
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участков для ведения личного подсобного хозяйства. Сведения по
данным  земельным  участкам  направлены  в  управление
муниципальным  имуществом  МО  Крыловский  район  для
внесения  в  базу  АУС  (неналоговые  доходы)  для  начисления
арендной  платы.  На   сегодняшний  день  эта  работа  УМИ  не
проведена,  у  них  нет  специалиста,  который  занимался  бы
договорами по ЛПХ.

3. Администрацией сельского поселения были отработаны
5100  сведений  в  виде  актуализации  по  земельным  участкам,
которые предоставили налоговые органы, Т.е. провели уточнение
собственника,  адрес,  площадь земельного участка.  В настоящее
время в программ му ЗУМО вносятся изменения в кадастровую
оценку этих участков для уточнения налогооблагаемой базы на
2012 год.

4.  Проведены  проверки  12  земельных  участков,
предоставленных  для  ведения  ЛПХ,  с  целью  выявления
правоустанавливающих документов и использованию земель по
их  целевому  назначению.  Предоставлены  6  заключений  под
жилищное строительство, в том числе 2 для многодетных семей
и  46  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства(это  сенокосы,
огороды и культурные пастбища).

5.Культурные пастбища (оформление земельных участков
для последующего предоставления в аренду) 

по  улице  Чехова  площадью  21,74  гектара,  из  них
оформлены  и  предоставлены  в  аренду  для  сенокошения  15.1
гектар остальные 6,31 гектар находятся в стадии оформления.

по улице Западная 16,59 гектара оформлено,  в  настоящее
время дано объявление в газете о предоставлении его в аренду.

по улице Энгельса 12,2 гектара, оформлено и поставлено на
кадастровый учет, будет предоставлено в аренду в 2012 году.

по  ул.  Энгельса   оформляются  документы  еще  на  7,45
гектара пастбищ.

Анализ расходов бюджета
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Расходная  часть бюджета  Крыловского  сельского  поселения
по плану за 2011 год составляет 53миллиона 875 тысяч рублей.
Фактические  расходы  составляют  93,7%  годового  бюджетного
назначения или 50 миллионов 529 тысяч рублей.

В  целях  оптимизации  расходов  в   Крыловском  сельском
поселении  принято  постановление  от  28  марта  2011  года  №45
«Об  утверждении  Программы  по  повышению  эффективности
расходов  бюджета  Крыловского  сельского  поселения
Крыловского района на период до 2012 года

Расходы  бюджета   осуществлялись  согласно  бюджетной
росписи, согласно полномочиям и принятым программам. 

В  структуре  расходов  Крыловского  сельского  поселения
наибольшую  долю  61%  составляют  расходы  на  жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство.  В 2011 освоено 96
процентов  запланированных  расходов,  что  составляет  32,9
миллиона  рублей.  В  2011  году  в  структуре  расходов  на  ЖКХ
основную   часть  затрат  составили   краевые  программы  по
газификации,  ремонту  дорог,  водоснабжению  и  наше
софинансирование, об этом я далее расскажу подробнее.

Значительную  часть  составляют  расходы  на  культуру,
социальные вопросы, молодежную политику и спорт. При плане
10 миллионов 043 тысячи рублей за 2011 исполнено 8 миллионов
146 тысяч рублей.  Вы все  знаете,  что в  конце  2011 года  были
получены  краевые  средства  в  размере  1  миллион  452  тысячи
рублей на газификацию кинотеатра. Аукцион состоялся и в 2012
году кинотеатр наконец будет отапливаться

Вопросы национальной безопасности и правоохранительной
деятельности  составляют  1  миллион  234  тысячи  рублей.  Эти
средства  предусматривались  на  предупреждение  и  ликвидацию
ЧС, правоохранительную деятельность,  пожарную безопасность
и  содержание  аварийно-спасательного  отряда.  На  31  декабря
исполнено 1227,3 тысячи рублей.  В структуре расходов данные
затраты занимают 2,3 процента.

3,2%  в  общем  объеме  бюджета  поселения  составляют
вопросы  национальной  экономики.  Это  расходы  по
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землепользованию,  развитию общественной инфраструктуры  и
организации автобусного маршрута. В денежном выражении по
плану это 1 миллион 754 тысячи рублей тысяч рублей. Исполнено
1миллион 727 тысячи рублей.

В поселении разработана и действует 31 целевая  программа.
Большинство  целевых программ поселения   разработано в

рамках  софинансирования  федеральных,  краевых  целевых  и
ведомственных программ. Кроме того программа по газификации
предусматривает софинансирование  и со стороны населения по
25 тысяч рублей со двора. 

В 2011 году на уровень района передано одно полномочие по
созданию,  содержанию  и  организации  деятельности  аварийно-
спасательных служб или аварийно-спасательных формирований с
субвенциями 866,9 тыс. рублей, которые исполнены на 100% 

Отдельно хочется остановиться на  работах, которые были
выполнены в 2011 году  

 Освещение. В  рамках  софинансирования  Ведомственной
целевой  программы  "Развитие  систем  наружного  освещения
населенных  пунктов  Краснодарского  края  на  2011  год"
выполнены работы по текущему ремонту наружного освещения
ул.  Фрунзе,  ул.  Достоевского,  пер.  Кубанский.  Восстановлено
освещение  улицы  Толстого,  Партизанской,  пер.  Казачий,  ул.
Халтурина. Освещена пешеходная дорожка по ул Некрасова, ул
Лермонтова.  Всего  восстановлено  уличное  освещение  3
километра  691  метр,  установлено  79  светильников.  Оплачено
также  оборудование,  установленное  для  освещения  в
центральном парке.

 За  электроэнергию,  расходуемую  на  уличное  освещение
оплачено  1  миллион  654  тысяч  рублей,   на  оперативно-
техническое  обслуживание  уличного освещения  израсходован  1
миллион 199 тысяч рублей, произведена замена вводов в жилые
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дома  ул.  Хлеборобной-100  тысяч  рублей.  Оплачено  также
оборудование,  установленное  для  освещения  в  центральном
парке.

Дороги. На содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них  израсходовано 1 миллион 568 тысячи рублей.
Работы заключались преимущественно в ежедневной уборке улиц
поселения от мусора,  ликвидации стихийных свалок 759 тысяч
рублей. Произведен ямочный ремонт ул. Стаханова на сумму 95,1
тысяч  рублей, ул.  Зареченская,  40  лет  Октября,  Мичурина.
Приобрели  гравийно-песчаную  смесь  для  отсыпки  улицы
Хлеборобной и песко-соляную смесь для  зимнего периода  на
общую сумму 154 тысячи рублей. Грейдирование и планировка
улиц  обошлись  в  218  тысяч  рублей,  200,3  тысяч  рублей
потрачены на безопасность дорожного движения. Это и очистка
улиц от снега и посыпка песком и установка дорожных знаков и
нанесение  дорожной  разметки.  На   скашивание  сорной
растительности по обочинам дорог потрачено 162 тысячи рублей

Силами МУП «Коммунальщик» были  грейдированы улицы
Западная  625  метров.  Лермонтова  730  метров,  Куйбышева100
метров, Шевченко 300 метров ,Первомайской,  Кооперативной и
Комсомольской  300  метров  и  других,  засыпаны  гравийно-
песчаной смесью улицы Станичная 30 метров, Промыщленная 80
метров,  Чичерина  30  метров,  пер.  Веселянский  100  метров,
Калинина   30  метров.  Проводилась  засыпка  гравием  ям,
нарезание обочин.

В  рамках  софинансирования  Ведомственной  целевой
программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения Краснодарского края" на 2011 год состоялись
четыре аукциона на ремонт дорог. Были отремонтированы  улицы
Мичурина,  40  лет  Октября,  Зареченской,  ул.  Жлобы,  ул.
Первомайской,  ул.  Карла  Маркса.   ул  Халтурина  ,  ул.Ленина.
Затрачено 9 миллионов 255 тысяч рублей, отремонтировано 4,7
км дорожного покрытия.
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На озеленение станицы израсходовано 850,7 тысяч рублей
Мы приобрели и посадили 40 штук клена остролистного на 28
тысяч  рублей  и  750  кустов  самшита  на  30  тысяч  рублей.
Приобретено  и  высажено  6610  единиц  рассады  однолетних
цветов. За посадками в течении отчетного периода  производился
регулярный уход, прополка и полив. 

На  содержание  и  уборку  территории  кладбища
израсходовано  379,9  тысяч   рублей.  Из  них  98,1  тысяч  рублей
потрачено  на  строительство  туалета  на  территории  кладбища.
281,8  тысяч  рублей   потрачены  на  уборку  стихийных  свалок,
выкашивание сорной растительности, обустройство стоянки для
автомобилей и  мест для сбора мусора.

В  целях  обеспечения  водой  жителей  поселения оказана
помощь  предприятию «Водоканал»  в  виде  субсидии  на  оплату
электроэнергии в сумме 200 тысяч рублей. 

В  целях  предупреждения  террористической  угрозы  для
ограждения скважины на центральном водозаборе по ул. Жлобы
освоено 30,5 тысяч рублей. 

Оплачено  86,7  тысяч  рублей  за  разработку  проекта  зон
строгой охраны на  водозаборных скважинах.

Оплачены  8,1  тысячи  рублей  за  ремонт  водопровода
основного водозабора по улице Жлоба. 

По  краевой  ведомственной  целевой  программе  "Развитие
водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011
год" с учетом нашего софинансирования освоено 2 миллиона 943
тысячи рублей и заменено 5,0 километров  водопроводных линий.

Изготовлена   документация  на  строительство  станции
водоочистки в районе Куриловки общей стоимостью 800,0 тысяч
рублей.
Прочие  мероприятия  по  благоустройству.  Нашим
предприятием  МУП  «Коммунальщик»   проводится  ежедневная
уборка  парков,  скверов,  детских  площадок;  вывоз  твердых
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бытовых отходов; спил сухих деревьев, веток  и их уборка 348,7
тысяч рублей. 

Кроме  того  была  произведена  оплата  за  технологическое
присоединение квартир 12 кв. дома, которые были построены с
привлечением денежных средств бюджета поселения и переданы
в  муниципальную  собственность  Крыловского  сельского
поселения в размере 18,4 тысячи рублей;

 На  обустройство  площадки  для  контейнеров  и  детской
площадки 8,1 тысячи рублей ;

 оплата  за  газ,  транспортировку  газа   и  техобслуживание
газового  оборудования  на  мемориале  «Вечный  огонь»  131,5
тысячи рублей.

 Подвоз  питьевой  воды  на  Заречье  во  время  аварии  на
водопроводных сетях обошелся 39,8 тысяч рублей. 

Выкашивание сорной растительности в парках,  скверах,  на
газонах 382,4 тысячи рублей.

 Всего  по  статье  расходов  «Прочее  благоустройство»
израсходовано 1818,6 тысячи рублей.

Газоснабжение
По развитию газоснабжения  Крыловское сельское поселение

участвовало  также  и  в  Федеральной  целевой  программе
"Социальное развитие села до 2012 года" и в краевой, В рамках
софинансирования  этих  программ  были  приняты  также  две
программы  в  поселении.  Состоялся  аукцион  на  строительство
распределительных  газопроводов  низкого  давления  по  ул.
Красная  Заря,  40  лет  Октября,  Советской,  Дружбы  и  переулку
Украинскому, работы  завершены.  Всего построено 3 километра
695 метров газопровода низкого давления.  Затраты составили 4
миллиона  388  тысяч  рублей.  По  этим  программам  будут
отапливаться  газом 17 домовладений, которые также участвуют в
софинансировании по 25 тысяч с домовладения.

Общежитие 

В  поселении  принята  Целевая  программа   Крыловского
сельского поселения "Ремонт и содержание специализированного
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жилого  фонда  Крыловского  сельского  поселения  на  2011  год».
Выделены средства в размере 546,6 тыс. рублей

Проведен аукцион на  ремонт электропроводки в общежитии
на общую сумму 406 тысяч рублей, работы завершены,  За
счет средств программы проводился ремонт системы отопления,
подводящего водопровода,  ремонтировались  полы.  Очень жаль,
что  от  нас  уволилась   комендант  общежития  Галицкая   Анна
Ивановна, она следила и за порядком и за своевременной оплатой
жильцами коммунальных услуг. 

Молодежная  политика  и  оздоровление  детей. В
Крыловском  сельском  поселении  проживает  около  14  тысяч
человек. Из них молодежи от 14 до 30 лет 3385 человек. 

В рамках реализации молодежной политики и оздоровления
детей в  Крыловском  сельском  поселении  была  принята
программа  организации  временного  трудоустройства  детей  в
возрасте  от  14  до  18  лет.  На  6  дворовых площадках  по  месту
жительства. трудоустроено 14 подростков-игротехников в период
летних каникул. 

Также  принята  и  действует   программа  Крыловского
сельского поселения на 2011 годы "Антинарко".  Специалист по
работе с молодежью проводила мероприятия,  заседания клуба.

В  рамках  исполнения  закона  Краснодарского  края  № 1539
работает  штаб  Крыловского  сельского  поселения.  Три  раза  в
неделю  ежемесячно,  согласно  графику,  дежурят  специалисты
администрации, депутаты, работники ОПДН.

За  отчетный период  проведено  92  рейдовых  мероприятий,
выявлено  и  доставлено  родителям  3  несовершеннолетних.
Проведено  235  профилактических  бесед.  В  ходе  проведения
рейдовых  мероприятий  постоянно  проводится  осмотр
заброшенных домовладений ст. Крыловской х. Казачий и Ея.

Культура.
Следующий вопрос, на котором хочется остановиться - это

деятельность наших муниципальных учреждений. 
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В здании  кинотеатра оборудован  малый зал,  завершены
работы по прокладке водопроводных сетей  и канализации.  По
муниципальному заказу проведено 270 киносеансов, на которых
побывало  4,5  зрителей.  Работники  кинотеатра  принимают
участие  в  краевых  киноакциях  «Кинематограф  против
наркотиков»,  по  профилактике  алкоголизма,  «Старшее
поколение»,  «Здравствуй  лето»,  киноакции,  посвященной  50-
летию всемирного дня космонавтики, детскому закону  и т.д. 

Также  практикуются  предсеансовые  показы
антинаркотической  направленности  (16),  антитеррористической
направленности,  (160),  социальной  рекламы(80).  За  2011  год
работниками  кинотеатра  получено  собственных  средств   102,6
тысяч  рублей,  эти  средства   также  вложены  в  развитие
кинотеатра.

Продолжает  работу  СДК  «Крыловский». За  2011  год
коллективом  СДК  было  проведено  269  культурно-досуговых
мероприятий с коллективами организаций, школ, детских садов, в
которых приняли участие 11781 человек.

Приоритетным  направление  в  работе  МУК  СДК  является
организация  досуговой  деятельности  детей  подростков  и
молодежи. 

За 2011 год  работники СДК провели 97 культурно-досуговых
мероприятий  для детей до 14 лет,  в которых приняло участие
4648 человек.

Для  молодежи  от  15  лет  проведено  70  мероприятий,  в
которых принимали участие 4135 человека.

Для  взрослых  и  пожилых  проведено  102  мероприятия,
принимали участие 4957 человек.

Эти  сухие  цифры  говорят  об  огромной  работе,
проведенной работниками СДК по организации всех праздников
празднованию  знаменательных  дат,  проводимых  в  станице.  Ни
одно  мероприятие  не  проходит  без  их  активного  участия  и
спасибо  коллективу  за  оригинальные  и  от  души  проводимые
мероприятия.
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На базе МУК СДК работает 20 любительских объединений и
кружков, в которых занимается 252 участника

Работают 6 кружков для детей в которых занимаются около
100 человек.

В  5  коллективах  народного  творчества  занимаются  75
человек. 

Созданы  и  действуют  5  любительских  объединений  для
молодежи  от  15  до  24  лет  ,  которые  постоянно  посещают  53
человека.

Не  забыли  работники  СДК  и  старшее  поколение,
организовали 9 любительских  объединений, пригласили  в эти
объединения  всех  желающих  и  99  человек  теперь  имеют
возможность  даже  просто  прийти  и  пообщаться,  провести  в
коллективе свободное время. 

Работники  СДК  организовывают  для  работников
предприятий  огоньки,  праздники,  концерты,  театрализованные
представления  работают  в  различных  жанрах  –  вокал,
хореография, театральное творчество, прикладное искусство.

В  Крыловской  поселенческой  библиотеке   стабильно
отмечается   рост  количества  посещений,  а  соответственно  и
количество  книговыдач.  Увеличено  число  мероприятий  разной
тематической направленности.  К праздникам и знаменательным
датам для взрослых и детей проводятся конкурсы и викторины,
которые  учат  любви  к  Родине,  содействуют  возрождению
национальной  культуры,  патриотизма.  О  проведенных
мероприятиях рассказывается на страницах газеты «Авангард».

Спорт. 
В 2011 году на мероприятия по развитию массового спорта

спорт выделено 412 тысяч рублей,  освоено 412 тысяч рублей.
В поселении систематически занимаются спортом 5417

человек,  что  составляет   38,9  %  от  общего  числа  жителей
поселения. Эти цифры сами  говорит о массовости спорта.
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Кроме  того  в  поселении  уделяется  внимание  развитию
адаптивной  физической  культуры  и  спорта,  218  граждан,
имеющих инвалидность принимают участие в спортивной жизни.
В  краевых  соревнованиях  спортсменами  –  инвалидами  было
завоевано  3  медали,  Высоцкий  Эдуард  занял  1  место  в
армреслинге,  Гапотий Александр 2  место  в  легкой  атлетике  на
инвалидных  колясках  ,  а  1  человек  даже  включен  в  состав
сборной края. Это наша землячка Настя Текучева.

В  поселении  регулярно   проводятся  соревнования  по
настольному теннису, по русским шашкам,  по рукопашному бою,
футболу среди любительских команд, соревнования по шахматам.

Администрация  Крыловского  сельского  поселения  всегда
уделяла большое внимание развитию спорта, старается  привлечь
к  занятиям  спорта  как  можно  больше  молодежи,  ежегодно
выделяя средства на мероприятия и соревнования. Это благодаря
и  нашей  поддержке  наша  землячка  Люба  Сабирова  стала
мастером спорта.

Для  ребят,  которые  занимаются  в  спортивных  секциях.
приобретались спортивные принадлежности и спортивная форма,
чтобы наши дети выглядели достойно на соревнованиях любого
уровня.

№

п/п

          МЕРОПРИЯТИЯ назначено исполнен
о

1 Соревнования по футболу 47,9 47,9

2 Соревнования по настольному 
теннису

23,5 23,5

3 Соревнования по легкой атлетике 8,0 8,0

6 Соревнования по рукопашному бою 3,0 3,0

7 Соревнования по шашкам 3,0 3,0

8 Соревнования по шахматам 1,5 1,5
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11 Приобретение спортивной формы, 
инвентаря, кубков, медалей, 
баннеров

126,4 126,4

12 Оплата услуг за проведение 
спортивных мероприятий 

199,3 199,3

Итого: 412,6 412,6

В  Крыловском  сельском  поселении  работает  Совет
ветеранов.    Члены  Совета  ветеранов   оказывают  огромную
помощь   администрации  сельского  поселения  и  ведут
общественную  работу,  принимают  участие  в  работе  комиссий,
посещают школы поселения, ведут прием граждан. В 2011 году к
в Совет  по различным вопросам  обратились 144 человека

 За  2011  год  поздравили  210  ветеранов  открытками  и
проднаборами, в том числе 39 участников ВОВ, вдову участника
ВОВ,  тружеников  тыла  и  ветеранов  труда  в  количестве  170
человек.

Поздравления с 80.. 85 и 90- летием получили 123 юбиляра и
20 семейных пар поздравили с золотым юбилеем.

На  организацию  поздравительных  мероприятий
привлекаются работники СДК «Крыловский» ЗАГСа.

На  учете  в  Совете  ветеранов  поселения  числится  2084
пенсионера, 40 ветеранов Великой Отечественной войны, 2 вдовы
ветеранов,  погибших  на  фронте,  329  участников  трудового
фронта,  и 1212 ветеранов труда. 

Совместно с  клубом «Крыловчанка» проводятся акции  по
сбору вещей и обуви для раздачи их нуждающимся.

Особую  благодарность  наш  Совет  ветеранов  просит
выразить   сети  такси  «Дилижанс»  и  «Каретный  двор»  за
предоставление транспорта для посещений ветеранов на дому и в
больнице.

Административная комиссия
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При  администрации  Крыловского  сельского  поселения
создана  и  работает  административная  комиссия.  За  2011  год
проведено  14  заседаний.  Наработана  практика  выездных
заседаний  административной  комиссии.  Это  дает  возможность
оперативно и более конкретно рассматривать административные
протоколы. Многие из жителей нашего поселения не понаслышке
знают о такой работе.  Эта работа ведется совместно с отделом
вневедомственной охраны при ОВД по Павловскому району.

За  2011  год   проведено  14  выездных  заседаний
административной  комиссии.  Рассмотрено  490
административных  протоколов.  Вынесено  18  постановлений  о
предупреждении,  23  гражданам  администрация  поселения
выдала согласование на размещение строительных материалов на
придворовых  участках,  на  момент  проведения  выездных
административных  комиссий,  большинство  граждан  устранили
нарушения, указанные в протоколах.

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
При  администрации  Крыловского  сельского  поселения

создан  и  работает  Совет  профилактики.  За  отчетный  период
проведено  20  заседаний  Совета  профилактики.  На  заседаниях
рассмотрены:
- 42 человека (граждане, состоящие на профилактическом учете в
РОВД);
-  18 несовершеннолетних, нарушивших закон № 1539;
-  5  проблемные  семьи,  в  которых  воспитываются
несовершеннолетние;
-   8  несовершеннолетних  по  ходатайству  общеобразовательных
школ.

Работа  Совета  профилактики  строится  на  взаимодействии
администрации  поселения,  РОВД,  отдела  по  делам
несовершеннолетних,  ОПДН,  администраций
общеобразовательных  школ,  молодежного  центра  и
общественности.
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Основные  направления  работы  Совета  профилактики:
профилактика  правонарушений,  безнадзорности,  наркомании,
рассмотрение  персональных  дел  граждан,  состоящих  на
профилактических учетах разных уровней.

Особое внимание хочется обратить на работу руководителей
органов  общественного  самоуправления  и  квартальных
Крыловского сельского поселения. 

Руководители  квартальных  комитетов  и  ТОС  активно
привлекают  население  к  работам  по  благоустройству,
озеленению,  улучшению  санитарного  состояния  территорий,
ремонту дорог, улиц, тротуаров, пешеходных переходных мостов
через  речки,  строительству  детских  спортивных  и  игровых
площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ. 

При  содействии  квартальных  для  поддержания  чистоты  и
порядка  на  территории  поселения  с  населением  станицы
заключаются договора для обеспечения своевременного сбора и
вывоза мусора. 

Силами ТОС и квартальных организовано долевое участие
жителей  в  газификации  ул.  Хлеборобная,  ул.  Зареченская,
Литвинова,  Красная Заря, 40 лет Октября, Советская,  Западная,
Дружбы, пер. Украинский.

Квартальные  оказывают  посильную  помощь  работникам
милиции в поддержании общественного порядка на территории
поселения,  тесно сотрудничают с  участковыми инспекторами и
администрацией  поселения  по  вопросам  профилактических
мероприятий,  направленных  на  выявление  лиц  незаконно
проживающих  на  территории  поселения,  выявлении  очагов
произрастания  сорной  и  наркосодержащей  растительности,
самовольных  свалок  бытового  мусора  и  фактов  незаконного
производства и продажи алкогольной продукции гражданами. 

 Самое  активное  участие  в  комплексе  мероприятий  по
ликвидации  ЧС  при  чуме  свиней  приняли  нащи  квартальные.
(подворные обходы). 


