ОТЧЕТ
Главы Фроловского сельского поселения о проделанной работе
за 2014 год
Краткая характеристика территории.
Территория
Администрации Фроловского
сельского
поселения находится в 16 км. от районного центра и 10 км до
областного центра.
Общая площадь сельской администрации составляет 2176 га,
которая включает в себя 28 населенных пунктов. Населенные пункты
расположены в разных направлениях и отдалены друг от друга на
расстоянии до 35 км. Общая протяженность дорог составляет 79 км.
Численность населения на 01.01.2015г. составляет 4700
человек, что на 300 человек больше прошлого года. Сдано в
эксплуатацию в 2014 году более 12 556 кв.м. общей жилой площади,
в том числе 8 288 кв.м. под индивидуальное-жилищное
строительство.
В 2014 году принято более 200 письменных заявлений от
жителей поселения;
Более 3 тыс.человек принято специалистами
сельской
администрации;
Издано 650 нормативно-правовых и распорядительных актов.
На учете на получение жилого помещения по договорам социального
найма состоит 48 человек.
Три семья получили субсидию по программе «Молодая семья».
На территории сельской администрации расположено 50
организаций
и
предприятий,
из
них:
две
средние
общеобразовательные школы, 2 детских сада, две библиотеки, Дом
культуры, почтовое отделение, 2 парикмахерские, 3 аптеки, столовая,
2 магазина строительных материалов и товаров для дома, магазины
детских товаров, 5 продовольственных магазина крупных торговых
сетей, 1 ветеринарная клиника, кафе, центры развития детей,
горнолыжный комплекс.
Школы и детские сады расположены в типовых зданиях,
имеют все виды благоустройства.
с.Фролы и г.Пермь связывает автобусное сообщение г.ПермьЛобаново, г.Пермь-Нефтяник с интервалом до 5-10 мин.

Землепользование и имущественный комплекс
В течении года было подготовлено более 488 постановления,
- заключено вновь договоров соц.найма - 9,
- подготовлено 275 выкопировок;
- проведено 65 публичных слушаний,
- проведено 19 проверок по земельному контролю.
Работа военно-учетного стола
Во Фроловское сельское поселение военнообязанных
- прибыло 35 человек;
- убыло 10 человека;
- поставлено на первоначальный учет 27 юношей в возрасте 16 лет;
- отправлено в Российскую армию 3 человека;
- служат по контракту 2 человека.
На сегодняшний день состоит на воинском учете 1 038 человек.
Социальная защита населения
В течении 2014 года специалистом по социальной работе принято
499 граждан, 794 чел. состоят на учете в ТУ Минсоцразвития края по
Пермскому району.
За год принято заявлений:
На выплату детского ежемесячного пособия - 151,
На выплату субсидий - 43,
На выплату пособия по рождению ребенка – 6 ,
На выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 21,
На выплату пособия от 0 до3 лет – 20,
На единовременное пособие от 2 до 3 лет- 25,
На единовременную выплату кормящим матерям – 17,
На оформление удостоверения « Ветеран труда Пермского края» - 15,
На оформление сертификатов на региональный материнский капитал
– 13,
За подтверждение льгот по коммунальным услугам обратилось 234
чел.
Материальную помощь получили:
12 семей погорельцев на сумму 1 миллион 115 000 рублей.
Оздоровлено 12 детей из малообеспеченных семей в летних
загородных лагерях.

Для детей
из малообеспеченных семей были организованы
Новогодние представления и вручено 250 новогодних подарков за
счет спонсорских средств ООО «Промэкз».
30 многодетных малообеспеченных семей пользуются льготами на
бесплатное питание детей в школе, компенсацией на проезд детям
школьного возраста и учащихся учебных заведений.
Ежемесячную денежную компенсацию за жилищно-коммунальные
услуги получают 257 региональных льготников и 149 федеральных.
В течении 2014 года были проведены с пенсионерами следующие
вечера отдыха при СДК: «День пожилого человека», «День победы»,
«Огонек для инвалидов» и Новогодние представления для
малообеспеченных детей. Организовано торжественное вручение
медалей «Ветеран труда Пермского края», вручено 57 медалей.
Пожарная безопасность
По итогам проведенной работы в области пожарной
безопасности за 2014 год, которые так же подтверждаются 28
отделом надзорной деятельности (пожарная инспекция), во
Фроловском сельском поселении произошло:
- пожаров 18 (за 2013 год - 13), на которых:
- погиб 1 человек (за 2013 год -1 человек);
- травмирован 1 человек (за 2013 год -1 человек).
Из приведенных цифр видно, что по сравнению с 2013 годом
количество пожаров возросло на 38 %.
02 июня
в д.Броды произошел крупный пожар, из-за
неосторожного обращения с огнем при неблагоприятных погодных
условиях, (сильный ветер) сгорели 6 жилых частных домов, жилья
лишились 37 человек., которым была оказана материальная помощь
из резервного фонда поселения в размере 55 000 рублей и через ТУ
Минсоцразвития края в размере 1.100.000 рублей .
Администрацией поселения
в 2014 году проведена
профилактическая работа:
- посещено жилых домов – 340;
- посещено квартир -75;
- вручено памяток и обучено граждан мерам пожарной безопасности
– 410 человек
- проводится информационная работа - по мере поступления
информации обновляются стенды пожарной безопасности.

Налажена работа в области наружного противопожарного
водоснабжения:
- на территории Фроловского сельского поселения расположено 32
пожарных гидранта.
проводится
круглогодичное
техническое
обслуживание
(поддержание в исправном состоянии) наружного противопожарного
водоснабжения (чистка от снега в зимний период времени, проверка и
своевременный ремонт в установленные сроки, уборка крупного
мусора и травы в летний период времени и т.д.).
В области профилактической работы планируется продолжать
посещение жилых домов с вручением памяток и листовок на
противопожарную тематику, проведение экскурсий с учениками
школ и доводить информацию до населения посредством
информационных стендов, личных бесед, на сходах и на сайте
поселения. В области наружного противопожарного водоснабжения:
- продолжать круглогодичное техническое обслуживание пожарных
гидрантов.
Охрана правопорядка
За 6 месяцев УУП было рассмотрено 552 сообщения и заявления
граждан о совершенных преступлениях и правонарушениях. По
результатам проверки данных заявлений было вынесено 272
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 80
направлено в суд и другие органы.
На территории поселения было совершено 21 преступление по
линии общественной безопасности и 33 по линии КМ их которых
раскрыто 38. Раскрываемость на участке составила 33 %.
Экономические вопросы представлены в Приложении 1.
Планы на 2015 год.
- закончить реконструкцию котельной в с.Фролы;
- закончить проектирование газификации ул. Клубная с.Фролы;
- закончить строительство газопровода в д.Б.Мось и привести дорогу
в нормативное состояние после работ;
- продолжить работу по газификации населѐнных пунктов
(д.Замараево, д.Шуваята, д.Липаки, д.Няшино);
- монтаж уличного освещения в д.Б.Мось по ул.Центральная, по
ул.Садовой в с.Фролы;

- закончить работу по капитальному ремонту линии электропередач в
д.Броды и монтаж уличного освещения;
- Капитальный ремонт дороги ул.Сибирская с.Фролы;
- Планируем провести обустройство спортивной игровой площадки в
д.Няшино и детской площадки в с.Фролы.

