Уважаемые депутаты!
Позвольте Вам доложить о проделанной работе в 2015 году.
Вся работа администрации Отрадинского сельского поселения была
направлена на обеспечение жизнедеятельности жителей сельского
поселения.
Администрацией Отрадинского сельского поселения в 2015 году
проводилась целенаправленная работа с устными и письменными
обращениями граждан в соответствии с требованиями Главы
администрации области , Закона Орловской области по данному
вопросу. Эта работа была направлена на удовлетворение конкретных
нужд граждан.
В администрации регулярно ведется прием посетителей по
личным вопросам . В 2015 году поступило 117 обращений граждан, в
том числе письменных- 13, устных -104, из них коллективных-6.
Основными вопросами при обращении граждан является оказание
адресной материальной помощи- 27 обращений. Решено положительно,
оформлены ходатайства. Обратились по вопросу водоснабжения - 21
человек, решено положительно. По вопросам оформления документов
на жилые дома и земельные участки обратилось 18 граждан.Решено
положительно, документы представлены даны разъяснения. Обратились
по вопросам благоустройства:
- уборка мусора - 6 обращений;
- очистка дорог от снега - 6 обращений;
- по уборке сухих деревьев- 5 обращений;
- ремонт дорог - 7 обращений;
- ремонт колодца- 1 обращние;
- вопрос благоустройства пляжа (песок, гуси) - 1 обращение. Все
вопросы решены положительно.
По вопросам ссор с соседями и в семьях, установления границ на
земельных участках, содержание и выгул собак - 20 обращений. Решено
положитель с выездом на место. О предоставлении жилья - 1
обращение, даны рекомендации. О выделении земельных участков под
строительство- 3 обращения. Решены положительно.
Удовлетворены ответами остались граждане: Андрющенко И.В.,
Земскова О.В.,Арзуманов Г.Л.,Темнов Л.В., Тимин Н.Ю.,Гладилов В.В. и
многие другие. Повторных обращений не было.
За прошедший год проведено 18 собраний граждан , на которых
присутствовали работники сельского поселения и районной
администрации, а также глава администрации Глазуновского района
.Основными вопросами на сходах являются вопросы водоснабжения
(д.Рождественно) , ремонт дорог (д.Новополево , д.Кунач, д.Отрада,
д.Старополево ) , очистка дорог в зимнее время (д.Рождественно ,
д.Кукуевка), ремонт плотины д. Комарёвка , реализация национальных
проектов , обеспечение пожарной безопасности , земельные вопросы и

вопросы социального характера по всем населенным пунктам и многие
другие.
В своих обращениях люди высказывают не только личные просьбы,
но и острореагируют на законотворческую деятельность, выражают
озабоченность ходом реформ,живо откликаются на события,
происходящие в общественной жизни страны, области, района.
В администрации сельского поселения в текущем году было
проведен 1 выездной прием. Принято 19 граждан, решено
положительно и даны полные разъяснения 19 вопросов.
За прошедший год на заседании при главе сельского поселения
обсуждены 1 вопрос, связанный с рассмотрением обращений граждан .
За 2015 год работниками администрации селького поселения
выписано 1277 справок, совершено45 нотариальных действий, за
характеристиками в различные организации обратились 59 человеек.
Одной из главных задач при организации работы с обращениями
граждан является принятие мер по недопущению фактов нарушения
сроков рассмотрения обращений, усиление требовательности к
исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением
порядка рассмотрения обращений граждан и подготовки ответов
Главой администрации совместно с председателем
сельского Совета будут и впредь приниматься конкретные меры по
своевременному и качественному рассмотрению устных и письменных
обращений граждан .
Но было и много малых, незаметных в масштабе района дел, тем
не менее они определяли успех повседневной деятельности. Так в
течение 2015 года была засыпана щебнем ул. Молодёжная в д.Отрада,
благодаря настойчивому обращению депутата Маркина В.В., замена
сети водопровода по улице Сторожевая в д.Отрада.Отремонтирована
крыша в библиотеке Новополевкого дома ультуры.
В 2015 году на территории сельского поселения работало 13
фермеров и два инвестора. Все они старались оказать спонсорскую
помощь учреждениям культуры и образования сельского поселения.
Весь 2015 год проходил под знаком празднования 75-й годовщины
Великой Победы советского народа над немецко-фашисткими
захватчиками. Были приведены в порядок все захоронения и
памятники. На местах захоронений были проведены торжественные
митинги, устроены праздничные концерты, было вручено более 150
юбилейных медалей, посвященных этому великому празднику. Для
ветеранов войны и труда были накрыты праздничные столы, где выпили
по 100 граммов фронтовых, вспомнили те незабываемые годы, попели
песни. Большую финансовую помощь в этих мероприятиях нам оказали
фермеры и инвесторы.
Много было событий и в культурной жизни сельского поселения:в

феврале, на базе Новополевского Дома культуры были проведены
«Масляничные гулянья», многочисленные спортивные соревнования,
участие в районной спартакиаде. Все гулянья проходили в селе, люди
приходили семьями и стар и мал. Эту практику необходимо
продолжить.Незабываемо прошел в Куначевском доме культуры День
пожилого человека: подготовлен концерт народным коллективом
"Приокские родники", накрыт праздничный стол, от отдела социальной
помощи были вручены подарки. Люди отдохнули, пообщались, попели
под баян любимые песни, а некоторые пустились в пляс,забыв о своих
болячках.
Хочу сказать о работе депутатов. Мы с Вами уже 5 лет вместе, а
многие и того больше. Хочу выразить всем слова признательности и
благодарности за то, что вы так реагируеете на просьбы и пожелания
своих избирателей, моментально связываетесь с нами по тем или иным
вопросам, улаживаете конфликты местного значения своим авторитетом,
даете нам информацию об истинном положении дел в том или ином
населенном пункте. Большое всем спасибо. Мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Уважаемые депутаты! Задачи, поставленные перед администрацией
Отрадинского сельского поселения в основном выполнены, но хотелось
бы сделать больше, но нам не позволили это сделать финансовые
трудности.
Но совместными усилиями администрации, депутатов, общественности
мы преодолеем все трудности.
Спасибо за сотрудничество!

