Республика Крым
Белогорский район
АРОМАТНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
46-я сессия I- го созыва
РЕШЕНИЕ
24 марта 2017 года

с. Ароматное

№ 407

Об отчете председателя Ароматновского совета
-главы администрации Ароматновского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым
за период работы с 31.12.2015 г. по 31.12.2016г.
В соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Положением о порядке представления и рассмотрения ежегодного
отчета Главы муниципального образования Ароматновское сельское поселение Белогорского
района Республики Крым о результатах деятельности, утвержденного решением 19-й сессии
Ароматновского сельского совета I-го созыва от 31.07.2015 года № 141, пунктом 2 статьи 33,
пунктом 26 статьи 44 Устава муниципального образования Ароматновское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым, утвержденного решением 3-й сессии Ароматновского
сельского совета I-го созыва от 05.11.2014 года №16 ( с внесенными изменениями от 25.11.2016
года решение № 337)
Ароматновский сельский совет - РЕШИЛ:
1. Отчет председателя Ароматновского сельского совета – главы администраци
Ароматновского сельского поселения Белогорского района Республики Крым за период с
31.12.2015 года по 31.12.2016 года принять к сведению.
2. Деятельность председателя Ароматновского сельского совета – главы администрации
Ароматновского сельского поселения Кудинова Ивана Викторовича за период с 31.12.2015 года
по 31.12.2016 года признать удовлетворительной.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в администрации
Ароматновского сельского поселения по адресу: Республика Крым, Белогорский район
с. Ароматное, пер.Мира, 1 и разместить на официальном сайте администрации Ароматновского
сельского поселения в сети Интернет (ароматное-совет.рф) в разделе нормативные документы.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Ароматновского сельского
совета – глава администрации
Ароматновского сельского поселения

И.В.Кудинов

Приложение к решению
46-й сессии I-го созыва
Ароматновского сельского совета
от 24.03. 2017 года
№ 407
Отчет
председателя Ароматновского сельского совета - главы администрации
Ароматновского сельского поселения за период с 31.12.2015 года по 31.12.2016 года
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ароматновского
сельского поселения Белогорского района - Глава муниципального образования представляет
ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. Это не просто отчѐт, а жизненная
необходимость, поскольку этот анализ позволяет увидеть не только то, что уже сделали, но
главное, что необходимо сделать в предстоящем 2017 году.
Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных делах и программах,
над которыми работали сельский совет и администрация.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ:
Территория Ароматновского сельского поселения занимает 8815,6 тыс. га. В состав
поселения входит 3 села: с. Ароматное, с.Курортное и с. Красногорье.
На 1 января 2016 года численность населения нашего поселения составила 2527 человек.
РАБОТА ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА:
За прошедший год была проведена большая работа по организации деятельности
Ароматновского сельского совета и администрации Ароматновского сельского поселения
Белогорского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я был избран на должность Главы муниципального образования Ароматновское сельское
поселение 30 декабря 2014 года.
Как Глава муниципального образования, представляя интересы Ароматновского сельского
поселения в органах государственной власти, за истекший период принимал участие в разного
рода совещаниях в Белогорском районном совете, в администрации Белогорского района, Совете
министров Республики Крым, министерствах и ведомствах, присутствовал на заседаниях
Государственного Совета Республики Крым по вопросам социально-экономического развития
регионов.
Говоря об обеспечении, в рамках полномочий Главы Ароматновского сельского поселения,
на территории поселения выполнения законодательства Российской Федерации, законов
Республики Крым, Устава муниципального образования, правовых актов Ароматновского
сельского совета и собственных правовых актов считаю, что данная работа проводится
удовлетворительно. Необходимо отметить, что в процессе работы осуществлялось тесное
взаимодействие с депутатским корпусом сельского совета, администрацией Ароматновского
сельского поселения, органами и должностными лицами местного самоуправления поселений и
прокуратурой района.
Основной обязанностью председателя сельского совета является организация и ведение
заседаний сельского совета, руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на
рассмотрение сельского совета, подписание принимаемых правовых актов, принятие мер по
обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе сельского совета, оказание
содействия депутатам сельского совета в осуществлении ими своих полномочий, организация

приема граждан, рассмотрение их жалоб, обращений и заявлений, представление сельского совета
в отношениях с населением, трудовыми коллективами, органами государственной власти и
местного самоуправления и т.д.
В 2016 году проведено 16 сессий сельского совета, депутатами принято на сессиях 164
решения, в т.ч. 25 нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность сельского совета,
администрации и жителей поселения.
Принято 14 решений о внесении изменений и дополнений в ранее принятые нормативные
акты, что свидетельствует о постоянном совершенствовании муниципальной нормативноправовой базы. Чаще всего приходилось вносить изменения и дополнения в нормативные акты,
регулирующие вопросы финансовой деятельности, муниципальной службы, вопросы
собственности и имущественных взаимоотношений, а также внесены изменения в Устав
муниципального образования Ароматновское сельское поселение, принятый решением 3-й сессии
I-го созыва Ароматновского сельского совета.
Решением 28-й сессии I-го созыва Ароматновского сельского совета 30.12.2015 года был
утвержден бюджет Ароматновского сельского поселения на 2016 год.
Основной задачей в нормотворческой деятельности сельского совета было и остается
своевременное создание, качественное и эффективное обеспечение финансово-экономических и
правовых условий для динамичного развития сельского поселения, реализации наиболее
социально-значимых для населения задач.
Прежде всего - это нормативные акты, регламентирующие процедуру разработки,
обсуждения, принятия бюджета и осуществления контроля за его исполнением и внесением
изменений, урегулирование земельных вопросов.
В 2016 году депутатами Ароматновского сельского совета утверждены следующие
нормативно правовые акты
№ п/п

Дата принятия НПА и его
номер

Наименование НПА

1

29.01.2016 года
решение №217

Об утверждении Положения о формировании архивного фонда
Ароматновского сельского поселения Белогорского района Республики
Крым

2

29.01.2016 года
решение №219

О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Ароматновского
сельского поселения

3

29.01.2016 года
решение №220

Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в
Ароматновском сельском поселении Белогорского района Республики
Крым.

4

29.01.2016 года решение
№ 221

Об утверждении Положения о порядке списания имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики
Крым.

5

29.01.2016 года решение
№ 240

Об утверждении Правил присвоения, изменения и анулирования адресов
на территоррии Ароматновского сельского поселения Белогорского
района Республики Крым.

6

25.03.2016 года решение
№ 250

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
приветси к конфликту интересов ( с внесенными дополнениями )

7

15.04.2016 года решение
№ 270

О вопросах принятия проекта решения сессии Ароматновского сельского
совета по исполнению бюджета муниципального образования

Ароматновское сельское поселение Белогорского района за 2015 год.

8

13.05.2016 года решение
№ 271

Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым за 2015 год.

9

13.05.2016 года решение
№ 274

Об утверждении Положения о прорядке проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым.

10

13.05.2016 года решение
№ 275

Об утверждении Положения об организации и осуществлении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в Ароматновском
сельском поселении Белогорского района Республики Крым.

11

13.05.2016 года решение
№ 276

Об утверждении Положения об организации похоронного дела и
содержания мест захоронения на территоррии Ароматновского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым.

12

31.05.2016 года решение
№ 286

Об учете имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Ароматновское сельское поселение Белогорского района
Республики Крым.

13

19.07.2016 года решение
№ 289

Об утверждении Порядка разработки Правил землепользования и
застройки на территории Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым.

14

10.08.2016 года решение
№ 292

Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих в
муниципальном образовании Ароматновское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым.

15

10.08.2016 года решение
№ 293

О дополнительном профессиональном образовании в муниципальном
образовании Ароматновское сельское поселение за счет местного
бюджета.

16

25.11.2016 года решение
№ 337

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики
Крым.

17

25.11.2016 года решение
№ 338

Об утверждении Положения «О порядке юридического и технического
оформления проектов муниципальных нормативных правовых актов

18

15.12.2016 года решение
№ 358

О создании муниципального дорожного фонда Ароматновского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым

19

15.12.2016 года решение
№ 359

Об утверждении коэффициента инфляции для перерасчета нормативной
цены земельного участка и размера арендной платы на земельный
участок, установленный до 1 января 2014 года

20

15.12.2016 года решение
№ 357

Об утверждении Плана социально-экономического развития
Ароматновского сельского поселения Белогорского района Республики
Крым на 2017 год.

21

15.12.2016 года решение
№ 367

О передаче полномочий Ароматновского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселений услугами организаций культуры

22

15.12.2016 года решение
№ 368

О передаче полномочий Ароматновского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым по
организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек Ароматновскогосельского поселения

23

27.12.2016 года
решение № 369

О внесении изменений в решение 28-й сессии I-го созыва
Ароматновского сельского совета Белогорского района Республики
Крым от 30.12.2015 года № 210 «О порядке учета бюджетных

обязательств получателей средств бюджета муниципального
образования Ароматновское сельское поселение Белогорского района
Республики Крым»

24

30.12.2016 года
решение № 376

О бюджете муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым на 2017 год.

25

30.12.2016 года
решение № 377

О внесении изменений в решение 28-й сессии I-го созыва
Ароматновского сельского совета Белогорского района Республики
Крым от 30.12.2015 года № 211 «О внесении изменений в решение 8-й
сессии 1-го созыва Ароматновского сельсокго совета Белогорсокго
раойна Республики Крым от 25 декабря 2014 года №51 «О порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ароматновское сельское поселение Белогорского района
Республики Крым»

Это только небольшая часть положений, порядков, правил, принятых и утвержденных
сельским советом в отчетном периоде.
Ароматновский сельский совет взаимодействует с прокуратурой Белогорского района.
В процессе нормотворческой инициативы принимаются к рассмотрению проекты (модельные
акты) муниципальных нормативно-правовых актов, направленные прокуратурой района. В планы
нормотворческой деятельности включаются Предложения прокуратуры Белогорского района,
направленные в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
В порядке, установленном законодательством, с участием представителей прокуратуры
Белогорского района рассматриваются протесты и представления прокурора района, тем самым
осуществляется участие органов прокуратуры в контрольной и нормотворческой деятельности
совета. Представители прокуратуры Белогорского района присутствуют на заседаниях сессии
Ароматновского сельского совета.
Характеризуя работу Ароматновского сельского совета нельзя не сказать о вкладе
депутатов в социально-экономическое развитие поселения. Соблюдение единых принципов,
взаимопонимание, принятие совместных решений и контроль за их выполнением, правильная
организация работы депутатского корпуса создают условия для плодотворной и эффективной
деятельности по осуществлению возложенных на него задач. Мы вместе стойко выстояли в
режиме чрезвычайной ситуации в период энергентической блокады Крыма, и в период АЧС и
т.д.
Для повышения эффективности деятельности Ароматновского сельского совета нам нужно
более активно участвовать в подготовке вопросов к заседаниям постоянных комиссий,
анализировать их. Ведь именно от принимаемых нами решений зависят условия жизни жителей
поселения. Нам нужно более глубоко изучать рассматриваемые вопросы, анализировать, как
принимаемое решение скажется на социально-экономическом, культурном, нравственном и
других аспектах жизни поселения и его людях.
Немаловажным моментом в работе депутатов в своих избирательных округах является
организация приема граждан по личным вопросам. Прошу Вас, уважаемые депутаты, проводить
эту работу и не оставлять без внимания ни одного обращения наших избирателей, а там, где есть
необходимость, по наиболее сложным вопросам будем решать их сообща или совместно с
администрацией сельского поселения или другими службами.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ АРОМАТНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
В 2016 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией поселения, были
укрепление стабильности в режиме ЧС, создание условий для дальнейшего повышения качества
жизни. Свою работу администрация строила исходя из главных направлений социальноэкономического развития поселения.
Одним из важнейших показателей эффективности работы Администрации является
устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения.
За истекший год в администрацию поступило 17 письменных обращений граждан по
разным социально-значимым вопросам, 94 письменных обращений о выдаче архивных справок о
месте регистрации на территории поселения, о выдаче архивных справок по оформлению
наследственных дел, о присвоении почтовых адресов объектам адресации и т.д.
На личном приѐме председателем Ароматновского сельского совета – главой
администрации Ароматновского сельского поселения принято 88 человек, заместителем главы
администрации -51 человек. Проведено 4 выездных личных приемов граждан.
Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан
поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения
жилищных условий, инженерного обеспечения индивидуальной застройки сельских населенных
пунктов и социального обеспечения населения, ремонт дорог и освещение улиц Ароматновского
сельского поселения.
В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания.
Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или
приняты меры.
Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности
администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти и организаций.
За 2016 год в администрацию поступали запросы, письма в количестве - 1815.
Администрацией направлено ответов, запросов – 1328.
Издано 438 постановлений и распоряжений, регламентирующих основные вопросы
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, из них 69 нормативно
правовых актов регламентирующих деятельность администрации и жителей поселения.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий: выдаются
различные справки и выписки из похозяйственных книг. Выдано - 1363 различных справок.
Значительно упростилась система оформления правоустанавливающих документов на
земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома. В порядке завершения прав
на оформление земельных участков в 2016 году в администрацию Ароматновского сельского
поселения обратился 58 человек. Всем им даны положительные заключения.
Талоны на постановку на кадастровый учет и на регистрацию права на недвижимость
можно получить в администрации Ароматновского сельского поселения в единый день выдачи
талонов.
Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. На
воинском учете состоят 512 человек, в том числе: сержанты и солдаты - 414; офицеры - 26;
призывники – 72.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения
осуществлялась во взаимодействии с администрацией Белогорского района, с депутатами
Ароматновского сельского совета, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями,

руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельского
поселения.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРОМАТНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное
распоряжение средствами бюджета.
Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2016 год был рассчитан исходя из
основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и
неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации.
Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2016 году утвержждена в
размере 6795992,38 руб.
Поступило доходов за 2016 год — 6683251,65 руб.
Исполнение бюджета по доходной части составило -98 %:
В том числе собственных доходов поступило на сумму -1518038,52 руб. или 99 % от
запланированных -1533400 руб.
В доходах бюджета поселения на 2016 год также утверждены и исполнены безвозмездные
поступления из республиканского и районного фондов финансовой поддержки в сумме
2287170,00 рублей за 12 месяцев на дотации выравнивания бюджетной обеспеченности.
Выполнены на 100 %.
Межбюджетные трансферты на ремонт дорог были запланированы в сумме
271 9402,38 руб., поступили в сумме 271 9401,78 руб и з них:
2 143,5 тыс.руб-это запланированная сумма ремонта улицы Новая в с. Ароматное на 2016
год; 378,3 тыс.руб. -на правила организации ОДД возле школы в детского сада в с. Ароматное; 4
197,5 тыс.руб. На погашение кредиторской задолженности перед ООО «Баштранссигнал».
Основные источники собственной доходной части бюджета за 2016 год:
Налог на доходы физических лиц 872,5 тыс.руб. – 104,8%
Земельный налог 528,2 тыс.руб. - 92 %
Арендная плата за землю 21,9 руб. – 101%
Прочие поступления -(сельхоз налог)
95,3 тыс.руб. – 100 %
Расходы бюджета составили сумму в 7200795, 59 руб.
Основная часть расходов была направлена по следующим статьям:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования –695 802,40 руб. в том числе:
Заработная плата – 535 338,25 тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда – 160464,15 руб.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами — 1730750,18 руб.
Заработная плата – 1337509,05 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда – 393241,13 тыс. руб.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 633485,57 руб.
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты – 124783,98 тыс. руб.
Содержание дорог и тротуара:
3207957,64 руб., в т.ч.:
- окончательный расчет за ремонт дороги по ул.Новая - 2143554,04 руб.
- ПОДД
1064403,60 руб.

-Благоустройство:
494448,00 руб. в т.ч.:
приобретение лавочек, диванов, детски площадок-296448,0 руб.
Разработка проекта стоимости ремонта ул.Школьная, пер.Школьный - 198 тыс.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА:
Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной защите. Так на
данный момент, в поселении имеются семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.
Из них: многодетных – 29 семей.
Специалистами администрации сельского поселения, социальным работником
проводились патронажи семей с целью оценки их состояния семьи и тому, как живут в ней
несовершеннолетние дети.
Оказывалась помощь по постановке на учет для улучшения жилищных условий.
Проводится разъяснительная работа с родителями по надлежащему исполнению родительских
обязанностей, поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Оказано содействие в
получении материальной и гуманитарной помощи.
Одна из острых проблем в поселении – обеспечение граждан жильем.
На 30.12.2015г. - были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» и поставлены на учет: 2 молодые семьи. Их участие в программе было заявлено на
2016 год. Это семья Бубняк Н.В. и Волошиной Л.В. В настоящее время семьи этих молодых
специалистов внесены в реестр по приобретению жилья в рамках программы «Приобретение
жилья экономического класса».
В каждом селе одним из важных направлений работы является состояние дорог, уличное
освещение, благоустройство и вывоз мусора из села и т.д. Коротко о каждом направлении.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ :
Проблема с дорогами есть во всех населенных пунктах.
В 3 селах насчитывается 32 улиц с переулками. Таким образом, на территории поселения
общая протяжѐнность дорог – 28,0 км.
Проведена паспортизация 10 улиц: в с. Ароматное– ул.Школьная,
пер. Школьный, ул.Юбилейная, ул.Трубенко, ул.Виноградная, ул.Новая, ул.Черкасская, в
с. Курортное – ул. Никитиной.
В апреле месяце 2016 года проведен ремонт ул. Новая. По ул.Новая в с. Ароматное
отремонтировано 600 метров дорожного полотна.
По программе социально – экономического развития Республики Крым все дороги должны быть
отремонтированы до 2020 года.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Следующий достаточно острый вопрос - это вопрос электроснабжения и уличного
освещения.
В настоящее время изготовлен проект уличного освещения по ул. Школьная и
ул.Трубенко. В 2017 году планируем участвовать в программе по развитию сельских территорий
по реализации проекта на освещение с. Ароматное.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение населения осуществляется общественным комитетом. МУП
«Ароматновский-селькоммунхоз» с 01.02.2016 года свою деятельность на территоррии поселения

не ведет, все уволились. В селах Ароматное, Курортное и Красногорье более 265 абонентов. У
остальных имеются колодцы в частных подворьях.
Достаточно остро стоит проблема с недостатком забора воды в с. Красногорье в
засушливое время года. Необходимо изыскивать денежные средства для проведения ремонта
водопроводных сетей в трех селах поселения.
В настоящее время администрацией сельского поселения завершена большая
подготовительная работа по передаче водоснабжения сел Ароматновского сельского поселения
предприятию «Вода Крыма».
Проблематика с МУП «Ароматновский-селькоммунхоз»:
отсутствие директора МУП;
неудовлетворитльная работа МУП;
неуплата за коммунальные услуги населением поселения.
ГО и ЧС
В течение года проводились заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, на которых обсуждались вопросы обеспечения пожарной
безопасности поселения и другие вопросы.
В 2015-2016 годах мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, вызванной ограничением
поставки электроэнергии на территорию Республики Крым и в частности Ароматновское сельское
поселение. Работниками администрации и депутатским корпусом постоянно велась работа по
доведению графиков поставки электроэнергии до населения. Совершались обходы социально
незащищенных граждан. Отрабатывались звонки жителей на горячую линию совета министров
РК.
К сожалению в селах очень беспечно относятся к огню. Проблемой остается возгорание
сухой растительности и сжигание мусора. Зачастую возгорания происходят по вине и халатности
жителей и не осторожном обращении с огнѐм.
За истекший период проведены сходы граждан по правилам пожарной безопасности в
быту, в местах массового скопления людей развешены памятки о пожарной безопасности.
В школах, в библиотеке и в клубах проводятся беседы с детьми о соблюдении пожарной
безопасности.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2016 году работниками администрации Ароматновского сельского поселения, сельских
клубов, Ароматновской и Красногорской школ, детского сада, жителями сел проведены
субботники по очистке сел Ароматное, Курортное и Красногорье. Неоднократно проводился сбор
мусора вдоль трассы федерального значения, вдоль трассы между селами Ароматное и Курортное.
Проводилась очистка русла реки «Бурульча» от бытового мусора и упавших веток. Высажено 11
саженцев елок, и 1 береза в парке возле памятника Воину освободителю в с. Ароматное,150
саженцев клена высажено в парке с. Ароматное и на территории Ароматновской ОШ.
В 2016 году приобретены и установлены детские площадки в с. Ароматное,
с. Курортное, с. Красногорье. Приобретено и установлено ограждение клубов в с. Ароманое и
с. Курортное.
Ароматновское селськое поселение участвует в программе развития сельских
территорий по грантовой поддержке на приобретение спортивной площадки в
с. Ароматное.

Слова благодарности хочется сказать всем руководителям, работникам предприятий и
организаций, которые приняли активное участие в благоустройстве села; жителям, в т.ч.
школьникам, которые принимают активное участие в благоустройстве нашего поселения.
Всеми организациями и предприятиями поселения проводились субботники по очистке
территории и закрепленных участков села в течении года.
К сожалению не всеми жителями села регулярно проводится очистка от бытового и
растительного мусора придомовых территорий, но работа в этом направлении ведется активно и
постоянно.
С сентября 2015 года вывоз твердых бытовых отходов проводится ООО «Инсайт-2007» на
полигон, расположенный в с. Тургенево Белогорского района. Жителями поселения заключено
500 договоров на вывоз ТБО, что составляет чуть больше половины от количества наших
домохозяйств – 900. Следовательно, остальная половина жителей нарушают благоустройство села
и производят несанкционированный выброс ТБО. Полномочия по административным взысканиям
за данный вид нарушения возложена на администрацию района. До настоящего времени данная
комиссия не работает, и нет возможности привлечь нарушителей к ответственности. Поэтому все,
что мы можем сейчас предпринять – это вести разъяснительную работу и взывать к
сознательности жителей. К сожалению, культура населения в этом отношении хромает!
Проблемными остаются территории кладбищ. Жителями производится уход за могилками
внутри кладбищ и все складируется за границами кладбищ. Силами работников администрации
Ароматновского сельского поселения, депутатского корпуса, неравнодушных жителей поселения
проводятся субботники по уборке территории кладбищ . Кладбища в с. Ароматное, с. Курортное,
с. Красногорье бесхозные, находятся за границами населенных пунктов, в настоящее время
администрацией ведется работа по принятию данных объектов в муниципальную собственость
Ароматновского сельского поселения.
КУЛЬТУРА :
На территории поселения работает Ароматновский сельский Дом культуры, Курортновский
сельский клуб.
В 2016 году проведено большое количество официальных праздников с участием
администрации сельского поселения, депутатского корпуса, всех сельских клубов, Ароматновской
средней школы, Красногорской основной школы, детского сада «Аленушка», Ароматновской
детской школы искусств, а именно:
- праздник Крымской весны – 18.03.2016 г.

день Победы – 09.05.2016 г.

день Детства-01.06.2016 года
- день Независимости России – 12.06.2016 г.

день села Ароматное – 10.09.2016 г.

день села Курортное - 01.10.2016 г.

день пожилого человека – 01.10.2016 г. и т.д.
Хочу поблагодарить работников культуры за их нелегкий труд и за отличную работу на
благо жителей нашего поселения. Оцениваю их работу на отлично.
СПОРТ :
У нас недостаточно внимания уделяется спорту.

Но благодаря инициативе депутата нашего совета Капралова Александра Михайловича у
нас создана сильная команда по туризму, которая заняла 1 место на Кубок Главы района и
занимает высокие места в спортивных соревнованиях по туризму в Крыму. Созданы две
футбольные команды, одна из них детская. Они участвуют в районных турнирах по футболу , и
имеют неплохие показатели.
Администрацией ведутся подготовительные работы по постановке земельного участка под
стадионом на кадастровый учет с целью дальнейшего обустройства
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ :
На территории поселения работает Ароматновская врачебная амбулатория общей практики
семейной медицины и 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Курортное и с. Красногорье.
В Ароматновской врачебной амбулатории работает аптечный пункт по обеспечении
необходимыми лекарственными препаратами жителей нашего поселения.
Существуют и проблемные вопросы в здравоохранении:
1)
отопление ФАПов;
2)
проведение ремонтов;
3)
ремонт туалетов.

ОБРАЗОВАНИЕ:
На территории поселения работает две школы : МКОУ «Ароматновская средняя школа» в
которой учится 190 школьников; МКОУ «Красногорская основная школа» в которой учится 59
школьников, и детский сад «Аленушка» который посещает 80 детей.
Образовательные учреждения Ароматновского сельского поселения принимают активное
участие в жизни поселения: в проведении субботников по озелению и уборке территории, в
проведении праздничников, митингов, собраний.
Необходимо больше уделять внимания трудовому воспитанию подростающего поколения,
в 2017 году провести работу по озелению территории.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДРОВАМИ :
В 2016 году вопрос обеспечения населения дровами находится под постоянным контолем
администрации сельского поселения. На территории нашего поселения расположено
Красногорское лесничество, нами была достигнута договоренность с директором Межгорского
лесничества об обеспечении наших жителей дровами, доставка дров ведется постоянно в течении
всего года.
Ажиотажа с доставкой дров на территории поселения в 2016 году не было. В течении
2016 год администрацией сельского поселения составлялся список граждан, нуждающихся в
приобретении дров, был составлен и список на приобретение топливных дров льготников и все
эти данные мы передали в лесничество и не создавая ажиотажа лесничество обеспечивает
наших граждан топливными дровами.
Красногорским и Межгорским лесничеством были обеспечены топливными дровами в
первую очередь льготная категория граждан: ветераны ВОВ, лица, приравненные к участникам
ВОВ, инвалиды, малообеспеченные граждане, одинокие, многодетные семьи.

Так я вкратце постарался охарактеризовать объем выполненных работ сельским советом и
администрацией сельского поселения.
Анализируя деятельность за отчетный период видно, что есть очень много задач над
которыми надо работать:

основная наша проблема состоит в том, что нам не хватает квалифицированной
подготовки кадров: мы остро нуждаемся в должности юриста. В администрации отсутствует
технический персонал, нет кочегара, сторожа;

до сих пор не решен вопрос по определению наших двух многоквартитрных домов
по у.Школьная в с. Ароматное со способом управления;
- необходимо выполнить обязательства по реконструкции уличного освещения;
- необходимо вести ежедневную работу с жителями по благоустройству прилегающих
территорий к домовладениям: по своевременной уборке строительных материалов, озеленению;

острая потребность в реконструкции очистных сооружений, которые несколько лет
назад были разрушены и в настоящее время полностью отсутствуют;
- проблемы с водоснабжением населенных пунктов Ароматновского сельского поселения;
- необходимо активнее принимать участие в программах по развитию сельских
территорий;
- освещение всех трех сел, в частности ул. Школьная и ул.Трубенко в с. Ароматное,
- наладить автобусное сообщение Красногорье-Белогорск.
Моя работа, как Главы Ароматновского сельского поселения, работа всего депутатского
корпуса сельского совета, администрации Ароматновского сельского поселения в 2017 году будет
направлена на решение указанных проблем. Самое главное-необходимо научиться слушать людей
и не оставаться равнодушным к их радостям и бедам.
В заключении мне хотелось выразить благодарность депутату Государственного Совета
Республики Крым Грудницкому Г.Д., Главе муниципального образования Белогорский район,
председателю районного совета Махонину С.К., Главе администрации Белогорского района
Перелович Г.Я., депутатскому корпусу Ароматновского сельского совета, руководителям
учреждений, организаций, расположенных на территории поселения, неравнодушным людям
нашего поселения за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения общих
проблем и выразить уверенность, что 2017 году мы вместе с Вами продолжим эффективную
работу во благо нашего поселения и процветания Крыма и величия России.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Председатель Ароматновского сельского советаглава администрации Ароматновского сельского поселения

И.В.Кудинов

