Отчет
и.о. главы муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района о деятельности администрации сельсовета
за 2020 год и задачи на 2021 год
В соответствии с Уставом муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района представляю Вашему вниманию отчет о
результатах деятельности администрации Плешановского сельсовета за 2020
год.
В 2020 году в бюджет Плешановского сельсовета поступили доходы в
сумме 60540,8 тыс. рублей, что составило 100,6% к утвержденным бюджетным
назначениям, в том числе в части налоговых доходов 10951,6 тыс. рублей
(104%), неналоговых доходов 1 294,1 тыс. рублей (103%). Утвержденные на
2020 год бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в
сумме 42293,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Плешановского сельсовета исполнена на
59286,4 тыс. рублей (92,7%) к плановым назначениям.
Вопросы строительства, капитального ремонта, благоустройства, ЖКХ
остаются основополагающими в деятельности администрации сельсовета.
В сфере содержания и ремонта дорог и транспортной инфраструктуры в 2020
году выполнены следующие мероприятия:
- ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуаров

с

асфальтобетонным покрытием в селе Плешаново на улице Мира, общей
протяженностью 1,6 км, на площади 4456 м2, на сумму 2,6 млн. руб.
- ремонт тротуаров от ул.Луговая до пер.Базарного в новостройке, по ул.
Ленина по нечетной стороне от дома №85 до дома №105 в с. Плешаново, по
ул.Полевая от магазина (пр. Гагарина, д.40А) до МБДОУ «Плешановский
детский сад №1» (ул. Советская, д.14) в с.Донское протяженностью 574м на
площади 1148 м2 сумму 1,4 млн. рублей;

1

- ямочный ремонт внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в
селах Плешаново и Донское на площади 423,5 м2;
- работы по созданию и содержанию элементов безопасности дорожной
инфраструктуры улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета –
установка и ремонт дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной
разметки, в том числе оборудование трех пешеходных переходов в соответствии
с требованиями БДД на улице Ленина села Плешаново – в районе филиала
ГАПОУ «Аграрный техникум», пер. Клубный МБДОУ «Плешановский детский
сад №2», ул. Победы МБДОУ « Плешановский детский сад №1»;
- благоустройство общественной территории: Площадь, ограниченная улицей
Советская с юго-восточной стороны и сквером отдыха с северо-западной
стороны в селе Плешаново;
- капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по
адресу с. Плешаново, пр. Гагарина, д.33;
-

капитальный

Плешановского

ремонт

уличного

сельсовета

освещения

в

(д.Верхнеильясово,

населенных

пунктах

д.Новоюлдашево,

д.Малоюлдашево, п.Юговка, п. Клинок);
- произведен ремонт обелиска в парке воинам-интернационалистам и
участникам локальных войн на ул.Дружбы с.Плешаново;
- мероприятия по профилированию дорожного полотна, очистке дорожного
полотна от снега, проведение работ по постановке на учет и оформлению в
собственность трех внутрипоселковых дорог сельсовета.
- завершить реконструкцию водопровода в поселках Юговка и Клинок –
строительство водозаборных скважин.
В

2020 году для улучшения электроснабжения в селах Плешаново и

Донское Плешановским РУЭС выполнены:
- реконструкция

электролинии ВЛ-0,4 кВ по ул.Мира, ул.Юбилейная,

ул.Южная в с.Плешаново – 1 км;
- капитальный ремонт ТП – 9шт, текущий ремонт – 8шт;
- строительство взамен ликвидируемых ТП – 2шт;
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- капитальный ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью –
4,5 км;
- капитальный ремонт электролиний ВЛ-10 кВ суммарной протяженностью –
2,5 км;
В отчетном году в селах Плешаново и Донское введен в эксплуатацию 10
индивидуальных жилых домов общей площадью 2284 м2.
В сфере благоустройства населенных пунктов сельсовета в 2020 году
выполнены работы по:
- обеспечению работоспособности уличного освещения;
- содержанию мест захоронения;
- озеленению, включающее в себя высадку цветов в парках и скверах села
Плешаново;
- содержанию свалок ТБО в поселке Клинок, деревнях Малоюлдашево и
Верхнеильясово;
- наведению санитарного порядка на территории сельсовета, ликвидация
несанкционированных свалок.
В

рамках

программы

по

вовлечению

жителей

муниципальных

образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
в дер. Новоюлдашево выполнен капитальный ремонт ограждения кладбища.
В

конце

2018

года

ООО

«Природа»

передала

администрации

Плешановского сельсовета 110 контейнеров для сбора ТКО, установленные по
улицам сел Плешаново и Донское. Обустройство площадок накопления ТКО
планировалось выполнить в весенне-летний период 2020 года, но поскольку не
было обеспечено финансирование, работы переносятся на поздний срок.
Значительное внимание уделялось мероприятиям

по обеспечению

пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций:
заменили 3 пожарных гидранта в селе Плешаново, отремонтировали 18
пожарных гидрантов, установлено 50 указателей, созданы минерализированные
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полосы шириной от 3,0 до 8,0 м вокруг населенных пунктов сельсовета и
лесных массивов общей протяженностью 25 км.
В области социальной поддержки населения одной семье Плешановского
сельсовета, попавшей в трудную жизненную ситуацию, оказана помощь из
резервного фонда на сумму 10 000 рублей – для ремонта отопительного котла,
на лечение выделена сумма 30000 рублей.
Администрация сельсовета принимала участие в ежегодной акции
«Соберем ребенка в школу», в ходе которой оказана помощь

семье для

подготовки детей к школе, на сумму 10 000 рублей.
Для получения субсидии на улучшение жилищных условий в 2020 году в
администрацию сельсовета обратились три многодетных семьи.
По

исполнению

полномочий

по

организации

досуга

населения

администрация сельсовета принимала участие в подготовке и проведении
мероприятий посвященных Новому году.
В сфере физической культуры и спорта в 2020 году:
- проводился традиционный турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы
Плешановского сельсовета;
Для оказания помощи сотрудникам полиции в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений в Плешановском сельсовете с
февраля 2016 года действует добровольная народная дружина «Спокойствие»,
численность которой на сегодняшний день составляет 27 человек. Наиболее
активные дружинники – 7 человек. Пешков Максим Юрьевич в январе 2020
года принимал участие в областном конкурсе «Лучший народный дружинник
Оренбургской области» и был поощрён

денежным вознаграждением за

активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка
на территории Оренбургской области.
Важная роль в исполнении административного законодательства в
профилактике
административной

и

предупреждении
комиссии

правонарушений

Плешановского
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сельсовета.

отводится
За

2020

год

административной комиссией по 6 административным делам вынесены
наказания в виде административных штрафов на сумму 8000 рублей.
Для

реализации

сельсовета,

полномочий

администрации

Плешановского

в 2021 году планируется решить следующие задачи и

реализовать мероприятия:
- выполнить капитальный ремонт тепловых сетей в 1-ом микрорайоне
села Плешаново;
- выполнить ремонт автомобильных дорог в с. Плешаново: ул.Ленина от
начало улицы до дома №22, ул.Ленина от пр.Гагарина до дома №119,
ул.Ленина от дома №181 до дома №181В, пер.Колхозный от ул.Ленина до
ул.Осипова;
- выполнить ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на
уличных дорогах в селах Плешаново и Донское на площади 500 м2;
- подготовить сметную документацию:
- на строительство внутрипоселковых дорог в восточной части с.Плешаново
(новостройка) ул. Новая, ул.Маршала Жукова от начало улицы до ул.Сивакова;
- организовать работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог
– грейдирование и очистка от снега;
- обеспечить качественную работу уличного освещения в населенных пунктах
сельсовета;
- подготовить проектно сметную документацию по благоустройству сельских
территорий государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»: капитальный ремонт ограждения мусульманского кладбища
с.Плешаново;
- подготовить проектно-сметную документацию для участия в программе
комплексного развития сельских территорий на 2022 год:
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в
селах Плешаново, Донское;
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- ремонт тротуаров в с.Плешаново по нечетной стороне ул.Ленина от дома
№55 до дома №85 , по пр.Гагарина от ул.Энергетиков до

дома № 33, в

с.Донское по ул.Советская по нечетной стороне от д.№70 до дома №86;
- разработать проектно-сметную документацию на 2022 год для реконструкции
центральной котельной села Плешаново;
- привести в нормативное состояние системы наружного пожаротушения в
населенных пунктах

сельсовета – установка дополнительных или замена

пожарных гидрантов;
- подготовить документацию для участия в проекте на 2022 год, в рамках
программы по вовлечению жителей муниципальных образований Оренбургской
области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах – «Ремонт дорог по ул.
М.Бурангулова и пер. Без названия в дер.Верхнеильясово».
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