
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.08.2016   № 128 

 

 

Об итогах работы  

Муниципального Совета сельского  

поселения Поречье-Рыбное 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с целью информирования населения сельского поселения о деятельности 

Муниципального Советаза период 2013-2015г, Муниципальный Совет 

сельского  поселения Поречье-Рыбное 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах работы Муниципального 

Совета сельского поселенияПоречье-Рыбное 3-го созыва за период 

2013-2015г.  (Приложение 1) 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации, разместить на информационном стенде и официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети 

Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету. 

 

 

 

 Председатель Муниципального совета  

  сельского поселения Поречье-Рыбное 

                третьего созыва                                                              Д.А. Бражников 

  

 

Глава сельского поселения  

      Поречье-Рыбное                                                                       Н.В. Архипова 

 



                                                                                Приложение  
 к решению Муниципального Совета 

с.п. Поречье-Рыбное от 19.08.2016 г. №128 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Муниципального Совета с.п. Поречье-Рыбное3-го созыва 

о деятельности и итогах работы за период 2013-2015г. 

 

В структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования ведущая роль принадлежит представительному органу - 

Муниципальному Совету с.п. Поречье-Рыбное, так как именно он 

представляет интересы населения муниципального образования и принимает 

от его имени решения, обязательные для исполнения на всей его территории. 

Состав Муниципального Совета 

Депутаты Муниципального Совета с.п. Поречье-Рыбное 3-го созыва 

были избраны 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет. Совет изначально 

состоял из 10 депутатов. Полномочия Председателя Муниципального Совета 

исполняет избранный из числа депутатов на первом заседании Бражников 

Данил Александрович. В случае временного отсутствия Председателя 

Муниципального Совета его обязанности исполняет заместитель 

Председателя - Чуйко Андрей Леонидович.  

За время работы МС из его состава по собственному желанию вышли 

два депутата. 24.10.2014 – Салтыков Н.А. в связи с невозможностью 

дальнейшего исполнения депутатских полномочий. 30.10.2015 г.  Журавлёва 

О.В., не посетив ни одного заседания в течение календарного года, 

обратилась с заявлением с просьбой о досрочном сложении полномочий. 

Заявление удовлетворено депутатами единогласно.  

В настоящее время в составе Совета восемь депутатов. Это без 

преувеличения сплоченная команда единомышленников, поистине 

заинтересованных настоящим и будущим нашего древнего села. Каждый из 

восьми депутатов бескорыстно, в ущерб своим семьям, отдает значительную 

часть своего личного времени, сил, а зачастую и средств на благо 

односельчан и родного Поречья. 

Порядок работы 

Муниципальный Совет строит свою работу в соответствии с Уставом 

сельского поселения, Регламентом работы Муниципального Совета и 

Планом работы Муниципального Совета с.п. Поречье-Рыбное. 

Деятельность Муниципального Совета проходит в тесном 

сотрудничестве с администрацией с.п. Поречье-Рыбное, администрацией 

Ростовского муниципального района, и Ростовской межрайонной 

прокуратурой. 

Основными формами работы Муниципального Совета депутатов 

являются очередные и внеочередные заседания Муниципального Совета, 

заседания постоянных комиссий. 



За истекший период проведено 43 заседания Муниципального Совета 

сельского поселения. Все решения Муниципального Совета были 

опубликованы в СМИ («Ростовский вестник», «Провинция») и на 

официальном сайте Администрации с.п. Поречье-Рыбное. 

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы, 

утверждаемого депутатами на каждое полугодие.  

План работы предусматривает деятельность Муниципального Совета 

в рамках нормотворческой деятельности по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативной правовой базы в области социальной, 

экономической, бюджетной политики, а также осуществление контрольных 

функций за исполнением органами местного самоуправления и их 

должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Решения Муниципального Совета регулируют различные сферы 

жизни поселения. 

Депутаты стремились отражать интересы своих избирателей путём 

внесения поправок к проектам решений Муниципального Совета, а также 

принятием решений, рекомендующих Главе администрации с.п. Поречье-

Рыбное произвести конкретные действия, направленные на улучшение 

качества жизни жителей поселения. По обращениям граждан депутаты 

решали и социально–бытовые проблемы населения. 

Проекты решений Муниципального Совета готовятся ответственными 

лицами администрации поселения, Председателем и другими депутатами, 

инициаторами конкретных решений, и после рассмотрения на заседаниях 

постоянных комиссий или непосредственно на заседании Муниципального 

Совета принимаются депутатами голосованием. 

 

Основные направления работы. 

1.Бюджетное планирование 

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми 

Муниципальным Советом депутатов сельского поселения являются вопросы 

утверждения бюджета сельского поселения и отчета администрации о его 

исполнении. Именно в этой деятельности Муниципальный Совет реализует 

свои основные функции. Определяет приоритетные направления развития 

поселения, планируя объем расходов по каждому направлению и 

контролирует исполнение органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения. 

 

2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Депутаты Муниципального Совета с.п. Поречье-Рыбное с первых 

дней своей работы одной из первоочередных задач определили организацию 

сбора и вывоза мусора в поселении. Данный вопрос относится к компетенции 

администрации и Главы поселения, однако, по мнению депутатов, работа в 

этом направлении проводилась недостаточно эффективно. По состоянию на 

сентябрь 2013 года мусор вывозился только от многоквартирных домов и от 



контейнерной площадки на улице Булатова. Жители частного сектора, в 

большинстве случаев, выносили мусор на «задворки», постоянно пополняя 

несанкционированные свалки, которых депутатская комиссия насчитала 

более сорока. На первый взгляд незаметные с улицы и от традиционно 

опрятных домов трудолюбивых поречан несанкционированные свалки 

постоянно увеличивали угрозу санитарному состоянию, противопожарной 

защищенности поселения. 

По инициативе Муниципального Совета в январе 2014 года были 

организованы 7 дополнительных площадок по сбору твердых бытовых 

отходов и крупногабаритного мусора для жителей частного сектора, 

установлены 15 новых мусорных контейнеров. Вскоре, по решению 

Муниципального Совета, администрацией поселения проведены работы 

обустройству данных площадок в соответствии с установленными 

требованиями. По требованию Совета летом 2015 года в штат администрации 

включена дополнительная ставка дворника, в обязанности которого входит 

регулярная уборка территории, прилегающей к контейнерным площадкам. 

Однако, ставка несколько месяцев оставалась вакантной, т.к. по словам 

Главы не «находились» желающие. 

В настоящее время основная работа в этом направлении - это 

постоянный контроль администрации за своевременностью вывоза мусора и 

качеством работы подрядной организации. По мнению Совета, для 

администрации поселения своевременный вывоз мусора и чистота около 

площадок – это не только одно из установленных законом полномочий, но и 

дело, с которого должен начинаться каждый рабочий день. Чистые улицы – 

это лицо поселка! К сожалению, наше лицо иногда хочется спрятать… 

Не трудно посчитать, что с момента установки дополнительных 

контейнеров в частном секторе только из них вывезено не менее 6000 м3 

мусора. Это около 300 полных большегрузных машин или, например,  

футбольное поле, заполненное по всей площади на высоту 1 метр! Нельзя не 

заметить реальную пользу от действий Муниципального Совета, ведь 

страшно представить, что этот мусор мог остаться на наших «задворках» в 

виде позорного наследства нашим детям и внукам. 

 

3. Содержание автодорог 

Не менее значимой проблемой для поселения, по-прежнему является 

состояние автодорог. Это и качество дорожного покрытия и своевременное 

окашивание обочин, состояние автобусных остановок, дорожных знаков, 

разметки, и конечно, очистка от снега в зимний период. Сегодня мало кто 

вспомнит, как выглядела основная автодорога, проходящаячерез все 

Поречье(ул. Булатова – Центральная – Ленинская) в мае 2014 года. Дорога на 

тот момент больше напоминала испытательный полигон. Депутаты, в 

очередной раз, решили подключиться. Оказалось, что данная автодорога 

является дорогой областного значения, и обслуживается областной 

администрацией. Выяснилось также, что наша «транспортная артерия» 

отнесена к дорогам 4-ой (последней) категории по значению и ямочный 



ремонт запланирован на сентябрь 2014 года после множества других, более 

«важных» дорог области. Поскольку наши дорожные строители редко 

укладываются в отведенные сроки, серьезно рассчитывать на осенний ремонт 

было бессмысленно. Поэтому, 16.05.2014 было направлено обращение 

Муниципального Совета в Департамент дорожного хозяйства ЯО с просьбой 

произвести срочный ремонт автодороги, проходящей через р.п. Поречье-

Рыбное. Приложены фотографии, ярко иллюстрирующие состояние дороги. 

На приеме в Департаменте депутатам удалось убедить высокое начальство и 

в неотложности ремонта, и в необходимости замены дорожного покрытия по 

всей ширине дороги. В июле ремонт был закончен. Два километра 

качественного покрытия обновлены: разметка, дорожные знаки, автобусные 

остановки. Наша дорога, наконец, стала украшением поселка! 

Немногим лучше было состояние автодорог на улицах поселения. В 

2013 году несколько улиц были газифицированы, и оттаявшие после зимы 

перекопанные улицы стали совершенно непригодны для движения 

автотранспорта. Содержание данных автодорог входит в полномочия 

Администрации поселения. Поэтому на заседании 07.05.2014 года принято 

решение: «Рекомендовать Главе с.п. Поречье-Рыбное Архиповой Н.В. 

провести выравнивание автодорог грейдером на всех улицах с.п. Поречье-

Рыбное в срок до 1 июня 2014г. При установлении очередности приоритет 

отдавать улицам, поврежденным при газификации в 2013году». На этот раз, 

благодаря активным действиям администрации поселения, дороги по улицам 

поселения, не имеющие твердого покрытия, были приведены в порядок. 

 

4.Контроль за исполнением местными органами самоуправления 

и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 

значения 

В соответствии с п.10.статьи 21 Устава сельского поселения. На 

заседании 04.07.2014 г. был рассмотрен вопрос «О ежегодном отчете о 

результатах деятельности Главы и администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное за 2013 год». Муниципальный Совет с.п. Поречье-Рыбное 

принял решение №44 от 04.07.2014 г., которое содержит 

неудовлетворительную оценку деятельности Главы и Администрации 

поселения. 

Депутаты признали неудовлетворительной работу администрации в 

нескольких направлениях.  

1. Работа с обращениями граждан. А именно: нарушение сроков ответов на 

обращения, отсутствие ответов на обращения, формальный учет ответов 

гражданам, не отражающий сути ответа, игнорирование устных 

обращений жителей поселения. 

2. Отсутствие действий администрации в важных направлениях 

хозяйственной жизни поселения (ремонт автодороги Булатова-Ленинская, 

ремонт моста в д. Огарево, восстановление пешеходного «Кабацкого» 

моста, смытого паводком в 2013 г.) 



3. Отсутствие активных действий по увеличению доходной части бюджета 

поселения, в частности собираемости земельного налога. Не ведется 

работа по определению собственников земельных участков, регулярно 

уклоняющихся от уплаты налогов, по оформлению земельных участков, 

используемых под огородничество жителями поселения. Наконец, полное 

безразличие к порядку начисления и размеру земельного налога 

крупнейшего в поселении налогоплательщика – консервного завода. 

4. Отсутствие плана снижения расходов на содержание транспортно-

хозяйственной службы администрации поселения. 

Из семи присутствовавших за «неуд» проголосовали шесть депутатов. 

Этим непростым решением депутаты Совета, руководствуясь, разумеется, 

своим субъективным мнением, выразили свое отношение к качеству работы 

Администрации поселения с целью изменить его к лучшему. 

 

5. Работа с обращениями граждан 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с 

населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений 

жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе 

проведения встреч. 

Поступившая информация помогает депутатам в решении 

повседневных проблем на территории сельского поселения, позволяет 

владеть полной и объективной информацией о ситуации. Результатом этой 

работы является изыскание возможностей положительного влияния и 

реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение 

сбалансированности интересов различных групп населения и формирование 

доверия граждан к деятельности властных структур. 

По многочисленным обращениям жителей депутаты Совета поначалу 

формировали обобщенные заявки к Главе поселения с просьбой помочь 

гражданам в решении проблем бытового характера. Не всегда своевременная 

реакция, нередко и прямое игнорирование просьб депутатов постепенно 

перевело взаимодействие Муниципального Совета с Администрацией 

поселения в официальную плоскость. Поручения вскоре стали 

формулироваться в виде решений, обязательных для исполнения. Решения, 

рекомендующие Главе администрации произвести конкретные действия, как 

и все правовые акты Муниципального Совета,  официально опубликованы в 

СМИ и в большинстве случаев исполнялись. 

Так, например, 7 мая  2014 годаСовет принял решение: 

«рекомендовать Главе  с.п. Поречье-Рыбное Архиповой Н.В. провести 

закупку светильников для уличного освещения улиц Чкалова, 

Красноармейская, Молодёжная в срок до 1 июня 2014г.» 04.07.2014 – 

«Провести удаление аварийных деревьев  на ул. Ленинская около домов: 

10,14,18, 20, 33, 68, 75, 76, ул. Красноармейская, 5» и др. 

Отдельные просьбы жителей удается выполнить без участия 

Администрации. В июне 2014 года по инициативе депутатов обустроена 

детская игровая площадка в центре поселка. Привлеченной депутатами 



благотворительной организацией предоставлено необходимое оборудование. 

Доставка оборудования и его установка производилась группой 

инициативных депутатов своими руками и в свободное от работы время. 

Содержание оборудования в исправном состоянии,  окашивание травы на 

площадке и прилегающей территории так же осуществляется одним из 

депутатов Совета совершенно бескорыстно. 

Осенью 2014 года силами и финансовыми средствами активных 

депутатов Совета построен пешеходный мостик через канаву, ведущий к  

автобусной остановке на ул. Нагорной. В Мае 2015 года произведена 

выпилка и вывоз аварийного дерева, перегородившего речку Бартеньевку на 

ул. Центральной за счет личных средств депутатов.  

По обращению граждан 28.07.14 г. направлено заявление от имени 

Муниципального Совета в Ростовскую межрайонную прокуратуру с 

требованием предотвратить загрязнение реки Сара отходами производства 

консервного завода «Поречский». Зеленый горошек устилал дно реки и плыл 

по  поверхности воды.  Вода реки несколько дней имела резкий запах 

продуктов гниения.Благодаря активным действиям депутатов загрязнение 

реки было немедленно прекращено. 

По многочисленным жалобам граждан на заседание 24.04.2015 г. 

приглашен генеральный директор УК «Диалог», ОАО «Диалог» для 

рассмотрения вопроса о качестве и своевременности вывоза мусора на 

территории с.п. Поречье-Рыбное. На заседании были выявлены недостатки в 

работе подрядной организации, которые вскоре были устранены. 

25.05.2015 г. направлено письмо директору Департамента 

культурыЯрославской области с просьбой принять меры по предотвращению 

дальнейшего разрушения (расхищения)  летней Никольской церкви (1793 г.) 

в селе Филимоново. По информации жителей селанеизвестные разбирали на 

кирпич стены храма, а затем вывозили кирпич на грузовой машине. 

Расхищение удалось остановить. 

29.04.2016 г. на заседании Совета рассмотрен вопрос «о возможности 

газификации улицы Первомайская и школьной котельной» по обращению 

жителей улицы Первомайская. Во исполнение решения Муниципального 

Совета направлен запрос в «Газпромгазораспределение» о наличии 

технической возможности газификации частных домовладений на ул. 

Первомайская. Получен положительный ответ, который, по сути, 

предоставляет жителям улицы Первомайская возможность газификации 

домовладений. 

 

6. Пожарная безопасность 

Большую обеспокоенность Муниципального Совета вызывает 

пожарная безопасность на территории поселения. 30.01.2015 г. на заседание 

Совета приглашены начальник ПЧ-51 ГКУ ЯО ОПС № 19 Дербуков Ф.А. и 

начальник производственного участка Поречье ОАО «Коммунальные 

услуги» Федоров А.В.для рассмотрения вопроса о состоянии пожарной 

защищенности р.п. Поречье-Рыбное. В ходе заседания была дана оценка 



состояния пожарной безопасности в поселении, указаны  недостатки, даны 

рекомендации по их устранению и повышению пожарной безопасности в 

поселении. В результате была проделана работа по ремонту существующих и 

установке новых пожарных гидрантов, обустройству съездов к пожарным 

водоемам на территории поселения. Начата работа по освобождению 

пожарных проездов. С целью повышенияпожарной безопасности в 

поселении16.12.2015 г. депутатами направлено письмо в Муниципальный 

земельный контроль о включении ряда объектов в план земельного контроля 

на 2016 год. В перечень вошли 5 квартальных проулков, самовольно 

зауженных жителями соседних домов. В отдельных случаях полностью 

перегороженные заборами проулки на улице Фрунзе или съезды к реке на 

улице Чапаева. Данные факты, по мнению депутатов Совета, существенно 

снижают противопожарную защищенность поселения, а в отдельных случаях 

не только препятствуют тушению пожаров, но и делают его невозможным! 

Принятые Советом меры, конечно, не снижают опасности 

возникновения пожаров, но при тушении пожаров могут оказаться 

решающими для сохранения имущества жителей, а возможно, спасут  жизни. 

 

7. Правопорядок 

25.05.2015 г. на заседание приглашен Старший участковый 

уполномоченный полиции старший лейтенант Пичугин А.В. для 

рассмотрения вопроса о состоянии правопорядка в с.п. Поречье-Рыбное. На 

заседании была рассмотрена информация о состоянии преступности на 

территории поселения и профилактических мерах по предупреждению 

правонарушений. Депутаты внесли ряд предложений по улучшению работы 

участкового уполномоченного на территории с.п. Поречье-Рыбное. В 

настоящее время совместная работа с участковым дает определенные 

результаты. 

В заключении хочется отметить, что депутатами Муниципального 

Совета сельского поселения Поречье-Рыбное третьего созыва проделана 

значительная работа, достигнуты определенные результаты. Однако 

эффективность работы Совета могла быть значительно выше при наличии  

взаимопонимании между   Муниципальным Советом и исполнительным 

органом – Администрацией поселения. Пользуясь возможностью, обращаюсь 

и призываю всех жителей сельского поселения проявить активную 

гражданскую позицию на выборах Главы поселения в  сентябре 2016 года. 

Поверьте, от вашего выбора зависит очень и очень многое! 


