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Учредитель:  

Администрация Лысогорского сельского поселения. 



О деятельности Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения 

(за 5 лет). 

Вашему вниманию представляется отчет о деятельности Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения (за 5 лет). 

В состав депутатского корпуса четвертого созыва входит 9 депутатов, 

представляющие интересы жителей Лысогорского сельского поселения. 

Основная задача нашего представительного органа - осуществление 

нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, 

прописанными в Федеральном и областном законодательстве, а также в 

муниципальной нормативно-правовой базе. 

В период с октября 2016 года по июль 2021 года было проведено 43 

заседания Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения, на которых 

принято 180 решений. Заседания носили открытый и гласный характер. Явка 

депутатов составила в среднем 90 %. 

Все вопросы рассматривались в соответствии с полномочиями и в 

рамках компетенции. Большинство принятых нормативных правовых актов 

относятся к вопросам бюджетно-финансовой, социально-экономической 

сферы, а также организации деятельности Собрания депутатов и 

благоустройства. 

Важнейшим направлением деятельности Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения является работа с населением. Это прежде 

всего встречи с избирателями, прием граждан, рассмотрение обращений 

жителей. Прием граждан депутатами проводился, согласно графику приема 

граждан депутатами. Основные проблемы, волнующие жителей, это проблемы 

с освещением улиц, качественного водоснабжения, вывоз мусора и установка 

мусорных контейнеров, отсыпка автомобильных дорог, газификация. 

Доведение до сведения населения официальной и иной значимой 

информации осуществляется путем ее размещения в сети интернет на 

официальном сайте муниципального образования «Администрация 

Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской 

области – lsp-adm.ru». 

Депутаты принимают активное участие во многих мероприятиях 

Лысогорского сельского поселения, такие как уборка памятников, кладбищ, 

покраска детских игровых площадок, побелка деревьев, участие в 

древонасаждении. 

За 2016 год в Администрацию Лысогорского сельского поселения 

поступило 645 обращений граждан, из них 415 устных и 230 письменных, 2 

коллективных. В 2015 году было 571 обращение (411 устных и 160 

письменных). Выдано справок за год 2256. 

Нотариальные действия – 214 документов. 

Должностными лицами ЛСП в 2016 году составлено 12 протоколов об 

административных правонарушениях. 

За 2017 год в Администрацию Лысогорского сельского поселения 

поступило 268 обращений граждан, из них 201 устных и 67 письменных, 5 



коллективных. В 2016 году было 645 обращений (415 устных и 230 

письменных). Выдано справок за год 2231. 

Нотариальные действия – 104 документа. 

Должностными лицами ЛСП в 2017 году составлено 13 протоколов об 

административных правонарушениях. 

За 2018 год в Администрацию Лысогорского сельского поселения 

поступило 206 обращений граждан, из них 114 устных, 90 письменных, 2 

коллективных. Выдано справок за год – 1530. 

Нотариальные действия – 180 документов. 

Должностными лицами ЛСП в 2018 году составлено 17 протоколов об 

административных правонарушениях. 

За 12 месяцев 2019 года в Администрацию Лысогорского сельского 

поселения поступило 69 обращения граждан. Выдано справок за год 780. 

За 2019 год Администрацией поселения выполнено 163 нотариальных 

действия.  

Должностными лицами ЛСП составлено 19 административных 

протоколов. 

За 2020 год в Администрацию Лысогорского сельского поселения 

поступило 61 обращение граждан, (из них 61 письменное). Выдано справок за 

год – 553. 

Нотариальные действия – 97 документов. 

Должностными лицами ЛСП в 2020 году составлено 11 протоколов об 

административных правонарушениях. 

За первое полугодие 2021 год в Администрацию Лысогорского 

сельского поселения поступило 83 обращения граждан (из них 83 

письменное). Выдано справок за 1-ое полугодие 227. 

Нотариальные действия – 27 документов. 

Должностными лицами ЛСП за 1 полугодие 2021 составлено 8 

протоколов об административных правонарушениях 

Нормативно-правовые акты ежемесячно направлялись в прокуратуру 

Куйбышевского района в порядке надзора. 

Отчет по ЖКХ за 5 лет 

За 2016 год 

С. Новиковка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (19,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (2,0 т. руб.). 

4. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (2,25 т. руб.). 

 

С. Новоспасовка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (11,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (1,5 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (1,2 т. руб.). 



4. Проведены исследования воды общественных колодцев по нормативам 

СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведена дезинфекция колодцев. 

 

С. Лысогорка 

1. Проведено выравнивание верхнего слоя автомобильных дорог.  

2. Проводилось обслуживание уличного освещения (45,0 т. руб.) 

3. Проведен текущий ремонт памятников воинских захоронений (6,0 руб.). 

4. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (6,20 т. руб.). 

5. Проведен обкос обочин и неугодий. 

6. Изготовлена ПСД на ул. Молодежная, ул. Калинина 

 

Х. Крюково 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (20,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (3,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (3,6 т. руб.). 

За 2017 год 

 

С. Новиковка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (20,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (4,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (2,25 т. руб.). 

4. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев. 

 

С. Новоспасовка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (18,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (1,5 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (1,2 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

С. Лысогорка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (75,0 т. руб.) 

2. Проведен текущий ремонт памятников воинских захоронений (6,0 руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (6,20 т. руб.). 

4. Проведен обкос обочин и неугодий. 

5. Проведена ликвидация несанкционированной свалки (158,0 тыс. руб.) 

 

Х. Крюково 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (24,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (3,0 т. руб.). 



3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (3,6 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

За 2018 год 

С. Новиковка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (20,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (4,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (2,25 т. руб.). 

4. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев. 

5. Проведение акарицидной обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей, детских площадок. 

 

С. Новоспасовка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (18,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (1,5 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (1,2 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

С. Лысогорка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (75,0 т. руб.) 

2. Проведен текущий ремонт памятников воинских захоронений (6,0 руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (6,20 т. руб.). 

4. Проведен обкос обочин и неугодий. 

5. Проведена ликвидация несанкционированной свалки (158,0 тыс. руб.) 

 

Х. Крюково 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (24,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (3,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (3,6 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

За 2019 год 

 

с. Новиковка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (21,5 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (8,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (2,25 т. руб.). 

4. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев. 

 



с. Новоспасовка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (19,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (3,5 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (1,5 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

 

с. Лысогорка 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (83,0 т. руб.) 

2. Проведен текущий ремонт памятников воинских захоронений (8,0 руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (6,20 т. руб.). 

4. Проведен обкос обочин и неугодий. 

 

х. Крюково 

1. Проводилось обслуживание уличного освещения (28,0 т. руб.). 

2. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (7,0 т. руб.). 

3. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения 

людей (3,6 т. руб.). 

4. Проведение обкоса неугодий. 

5. Проведена ликвидация свалочных очагов, санитарная вырезка деревьев.         

 

За 2020 год 

по ЖКХ и благоустройству  

Исполнение финансирования по основным мероприятиям 

 

1. Организация и содержание мест захоронения 

 2 п/г 2020 г. 

1. Капитальный ремонт 

памятников, воинских 

захоронений 

 3642,63 

2. Текущий ремонт 

памятников, воинских 

захоронений 

 9,85 

3. Благоустройство 

памятников, воинских 

захоронений 

 156,58 

4. Вырубка кустарника  17,71 

ВСЕГО  3826,77 

 

2. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 

 2 п/г 2020 г. 



1. Содержание и ремонт 

газопроводной сети и 

инженерных сооружений на 

ней 

 70,3 

2. Ремонт газопровода  58,0 

ВСЕГО  128,3 

 

3. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

 

 2 п/г 2020 г. 

1. Акарицидные обработки  12,78 

2. Обкосы территорий  215,58 

3. Уборка 

несанкционированных 

свалок, очагов 

 100,0 

4. Приобретение посадочного 

материала 
 30,0 

5. Отлов и содержание 

безнадзорных животных 
 88,0 

6. Спил аварийных деревьев  221,46 

ВСЕГО  667,82 

 

4. Городская среда 

 2 п/г 2020 г. 

1. Акарицидная обработка  0,6 

ВСЕГО  0,6 

 

 

5. Уличное освещение 

 2 п/г 2020 г. 

1. Электроэнергия  285,37 

2. Содержание и ремонт 

уличного освещения 
 198,4 

ВСЕГО  483,77 

 

 

 

8. Мероприятия по благоустройству: 

- Проведено экологических субботников – 25   шт. 

- Высажено деревьев – 30 шт., кустарников – 100 шт., заложено цветников — 

0 шт.  

- Ликвидировано свалочных очагов – 9 шт. 

- Вывезено 45 куб м мусора на организованные свалки, полигоны ТБО  

- Проведено рейдов по:  



    - выявлению свалочных очагов – 6; 

    - выявлению клещей в местах массового посещения людей – 2;  

    - выявлению сорной растительности возле территорий, 

принадлежащим физическим и юридическим лицам – 64. 

- Проведены мероприятия:  

    - противоклещевая обработка мест массового посещения людей; 

    - гражданские субботники по наведению порядка на гражданских 

кладбищах; 

    - очистка лесополос. 

 

Наступивший 2021 год – год подведения итогов нашей пятилетней 

работы, в сентябре состоятся Выборы депутатов, и голоса избирателей 

подтвердят значимость работы депутатского корпуса поселения. Впереди еще 

много нерешенных вопросов и проблем, а результат нашей работы зависит от 

сплоченности нашей команды. В заключение, мне хотелось бы поблагодарить 

всех депутатов за совместную работу в решение проблем нашего поселения, 

пожелать всем дальнейшей совместной плодотворной работы и 

взаимопонимания. 

Всем спасибо за внимание. 
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