Отчет главы Покоснинского МО за 2013 год
За период с октября 2012г. по февраль 2014г.в Покоснинском МО:
1.Созданы Совет руководителей, Совет Ветеранов, Совет предпринимателей, Совет старост, Комиссия по торговле при администрации.
2.Регулярно проводятся заседания Думы Поселения. За время работы Думы Покоснинского сельского поселения 3 созыва проведено 18 заседаний.
     За 2013 году было оказано населению  2881 муниципальная услуга.
Проведено 21 заседание административной комиссии, вынесено 13 предупреждений, наложено 7 штрафов на сумму 4,5 тыс.рублей, в том числе:
по ст.6 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «загромождение придомовой территории»– 1 дело;
по ст.7 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «непринятие мер по отводу талых вод в придомовой территории» -1 дело;
по ст.14 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «нарушение правил выгула собак и содержание домашних животных» - 10 дел;
по ст.16 Закона Иркутской области «98-ОЗ»  «торговля в неустановленных местах» - 1 дело;
по ст.3 Закона Иркутской области «107-ОЗ» «действия, нарушающие тишину и покой граждан» -8 дел
За 2013 год  оформлено документов на получение материальной помощи:
28 семей получили по 5 тыс.руб.,  2 семьи получили по  50 тыс.руб., 
выделено 90 новогодних подарков  малообеспеченным семьям. 
По акции «Школьный портфель 2013» выделено 36  наборов школьных принадлежностей для детей из неблагополучных семей, состоящих на учете.
 
	Ежемесячно на учете в ЦЗН на 2012г.  стояло  в среднем 32 человека. Количество стоящих на учете в 2013г.  сократилось до 21 человека. 
	Через судебные иски освобождаем от прописки квартиры, в которых не проживают прописанные граждане, в 2013г. -1. 

   4. В 3013г. получили субсидию   46  семей в с.Покосное  и п.Сосновый.
5. В течении года принято  специалистом по работе с населением 1764  граждан, по вопросам: оформление детских пособий, субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и т.д. По Полисам нет необходимости волноваться, в апреле будет выездная работа Пенсионного Фонда, а сейчас на первое место ставится выдача Новорожденным. По спискам не работают.

В период 2013 года спортсмены с.Покосное принимали активное участие в соревнованиях разного уровня: внутри поселковых, районных, областных по следующим видам спорта: волейбол, футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжи, биатлон, шахматы, шашки, дартс, баскетбол.
Призовые  места были заняты в следующих соревнованиях:
-- кубок  п. Тангуя по волейболу; - II место.
-- турнир по волейболу памяти  С.И. Балюка; - 2 место
-- сила и мужество – 1 место
-- летняя спартакиада 2013г. Братского района; - 1 место
-- кубок п. Прибрежный по волейболу; -  2 место.
-- первенство района по футболу;  - 1 место.
-- «Лыжня России» 2013г.; - призовые личные.
-- «Золотая осень»  - турнир по футболу; -  2 место.
Более 120 учащихся и 60 человек взрослого населения села Покосное занимаются различными видами спорта.

Проведена ревизия основных средств, как Поселения, так и переданных в безвозмездное пользование ПКС. Выявленные недостатки устранены.
Составлен реестр муниципальных  неприватизированных квартир в Покосное – 127, Сосновый – 34. Из этого количества в 2013г.приватизированы 52 квартиры. Состояние квартир оставляет желать лучшего, требуется замена перекрытия кровель, ремонты фундаментов, печей, проводки.
Для снятия социальной напряженности у населения второй год открыты и работают все водокачки в Покосном и Сосновом.
Заключенный в 2013г. Договор с ДСИО на ТО внутри муниципальных дорог, а их у нас 58,7 км. позволил нам регулярно проводить чистку  от снега осенью 2012 по весну 2013г. В период с ноября 2013г. по февраль 2014г. эту работу выполняет ООО ПКС.
В октябре 2012г. была напрочь разморожена сеть летнего водопровода в с.Покосное. В 2013г. проведена инвентаризация этих труб, ООО ПКС  стало их новым хозяином по договору безвозмездного пользования. Второй отопительный период проходят с положительным результатом.
В период август – октябрь 2013г. По Народному бюджету при активной поддержке Администрации Братского района  в Покоснинском МО выполнено:
1.Ямочный ремонт внутри поселенческих дорог на сумму 431900р. С укладкой водоотводных труб на длине 98м в местах скопления воды.
2.Замена шифера на 5 в/башнях в п.Сосновый и Покосное, а так-же монтаж стальных труб летнего водопровода на улицах Ленина, Юбилейная в полном объеме – 811400р.
3.Ремонт 2-х дамб с устройством на одной защитного тросового ограждения и заменой в объеме 75% деревянного настила на другой – 200033р.
4.Обустройство 2-х детских площадок в п.Сосновый, Покосное – 100000р.

По бюджету «Дорожный фонд»;
1.Выполнен ремонт а/дороги на ул.Сибирская, Южная с укладкой асфальта на длине 224м – 1163000р

Совместно с соц.защитой организован с начала 2013г. бесплатный проезд льготной категории жителей до г.Братска два раза в неделю, с ноября 2013г. ежедневно. В 2014г. в январе пока по маршруту работал один автобус, но с 01.02.2014г. вышел второй.

В течении отчетного периода дополнительно смонтированы провода уличного освещения на улицах Набережная, Луговая, Некрасова. Установили прожекторы на ул.Есенина, Кирова, Ольховая, Ключевая.
Смонтированы дополнительно 48 фонарей. Восстановлены в нормальном режиме через учет сети уличного освещения. Много просьб установить дополнительный фонарь, пока это сделать невозможно из-за превышения лимита потребления, перейдем на энергосберегающие лампочки, увеличим их количество.
 
Облагородили рынок. 

На 1,4га увеличена площадь кладбища, в 2014г. эта площадь будет увеличена еще на 0,6га.                               

За отчетный период на содержание в чистоте улиц поселения и свалки затрачено –234 871руб.

По просьбе жителей проведен ремонт двух мостов на а/дороге в сторону Мохнатка на сумму 12476руб.

Затраты на освещение улиц за год составили 532 970 руб., в том числе ТО=104 988 руб., эл.материалы=26 874руб.

Затраты на очистку от снега улиц = 67 090руб.

Затраты на подготовки новой площади под кладбище =46156руб.

Организована охрана прилегающих лесов МО. 

Руководствуясь Законом  Иркутской области № 109-ОЗ от 19 октября 2011г « О Порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», письмом Агентства лесного хозяйства Иркутской области № 91-34-109 от 16 января 2012 года   администрация Покоснинского сельского поселения один раз в 5 лет предоставляет возможность выписать деловой лес в количестве до 25 м3 для     ремонта надворных построек,      граждане имеют право один раз в год выписать в зависимости от отапливаемой площади до 36 м3 дровяного леса.
За 2013 г  жителям было  выделено  1391 м 3 дровяного и    742  м 3 делового леса. 
Осенью 2013г., когда Гослесхоз до 01.02.14г. прекратили выдачу лесобилетов на заготовку дров жителями МО, в целях обеспечения санитарной и противопожарной безопасности в лесах поселения, по согласованию с Прокуратурой Братского района и при поддержке депутатов Покосного, по договору с Главой было разрешено нуждающимся заготовка дров из порубочных остатков прошлых лет. Работа проводилась на безвозмездной основе, под контролем муниципального лесника. 

Проводится работа с населением по ПБ, ГО и ЧС(инструктажи, информация через объявления). В целях подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на базе Покоснинской школы создан учебно- консультационный пункт ГО и ЧС, постоянно проводится противопожарный инструктаж с населением , особое внимание уделяется семьям ведущим асоциальный образ жизни, на информационных стендах постоянно обновляются обращения к жителям о соблюдении правил пожарной безопасности, за 2013 год проинструктировано 1715 чел.
В целях подготовки к пожароопасному периоду 2013 года и реализации мер по охране лесов и населенных пунктов  от пожаров, под руководством лесничего Покоснинского МО  были проведены контролируемые пожоги.
Заключены договора с организациями, предприятиями  на устройство минерализованных полос.
В здании Администрации восстановлена и обслуживается п/п сигнализация, выполнен ремонт водоснабжения, центрального отопления, водоотведения.

Главой за истекший период принято около 1000 человек по различным бытовым вопросам.
Думой утвержден Генеральный План Покоснинского сельского поселения. Земельный налог и налог на имущество физических лиц, установленные к уплате на территории Покоснинского поселения в полном объеме поступают в бюджет  поселения.


