
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕПИФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 
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РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года № 8-36

Об отчете главы администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района о результатах деятельности главы

администрации и администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального 

образования Епифанское Кимовского района Валерия Анатольевича Лаврова 

о результатах деятельности администрации муниципального образования 

Епифанское Кимовского района за 2018 год, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом муниципального образования Епифанское Кимовского района, 

Собрание депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского 

района РЕШИЛО:

1. Отчет главы администрации муниципального образования 

Епифанское Кимовского района и о результатах деятельности 

администрации муниципального образования Епифанское Кимовского 

района за 2018 год принять к сведению.

2. Опубликовать отчет в газете «Районные будни. Кимовский район».

3. Разместить отчет в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Епифанское Кимовского района.
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Отчет главы администрации муниципального образования Епифанское 
Кимовского района В.А.Лаврова за 2018 год

Уважаемые жители муниципального образования Епифанское! 
Уважаемые депутаты! Сегодня я представляю отчет работы исполнительного 
органа местного самоуправления -  администрации муниципального 
образования Епифанское Кимовского района за 2018 год.

Муниципальное образование (далее МО) Епифанское занимает 
территорию площадью 64,182 тыс.га, которая составляет более половины 
площади всего Кимовского района. В состав МО Епифанское входят 86 
населенных пунктов, в которых проживает 6829 жителей (численность 
жителей уменьшилось за счет переселения граждан из аварийного жилья).

Одной из задач исполнительной власти является своевременное 
грамотное распоряжение средствами бюджета.

Бюджет 2018 года: доходы в сумме 33 667,4 тыс. рублей
расходы -  32 887,5 тыс.руб.

Доходы: Собственные: 19 085,2 тыс.руб.
в т.ч. налоговые -  14 317,2 тыс.руб., 

неналоговые -  4 768,0 тыс.руб.,
Безвозмездные поступления: 14 582,2 тыс.руб.

Безвозмездные поступления включают в себя следующие поступления:
- из федерального бюджета -  199,5 тыс.руб. (ВУС -  199,5 тыс.руб)
- из бюджета области -  3 731,2 тыс.руб., в т.ч.

НБ-2018 - 3  434,7 тыс.руб.
Сопровождение ПП Смета -  99,0 тыс.руб.
ДЦП «Культура» -  197,5 тыс.руб.

Бюджет района: 7 864,2 тыс.руб., в т.ч.
- передача полномочий -  4 707,2 тыс.руб.
- выпадающие доходы -  2 114,0 тыс.руб.

- дотация -  1 043,0 тыс.руб.

Пожертвования: 2787,3 тыс.руб., в т.ч.
- НБ-2018 -  2 782,3 тыс.руб.

- культура -  5,0 тыс.руб.



РАСХОДЫ: Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - 9 889,5 
тыс.руб.

в т.ч. содержание ОМС -  7851,8 тыс.руб. -  49,2% (по нормативу -
58,3%)

Раздел 02 «Содержание ВУС» - 248,9 тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность» - 71,0 тыс.руб. 
в т.ч. пожарная безопасность -  71,0 тыс.руб.
Раздел 04 «Дорожное хозяйство» - 4 711,7 тыс.руб.

Раздел 05 «ЖКХ» - 8 880,4 тыс.руб.
в т.ч. жилищное хозяйство -  277,0 тыс.руб. (снос аварийного жилья)

коммунальное хозяйство -  6 001,3 тыс.руб. 
благоустройство -  2 602,1 тыс.руб.

Раздел 08 «Культура» - 8 435,2 тыс.руб., в т.ч.
- содержание учреждения -  8 237,7 тыс.руб.

- 25% работникам культуры -  197,5 тыс.руб.

Раздел 10 «Пенсионное обеспечение» - 650,8 тыс.руб., в т.ч.
- доплата к пенсии муниц.служащим -  602,8 тыс.руб.

- матер.помощь погорельцам -  48,0,0 тыс.руб.(3 чел.)

Муниципальное учреждение -  1 МКУК «Епифанский центр культуры и 
досуга»

Среднесписочная численность работников -  15 человек

Одним из важнейших показателей эффективности работы 
администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с 
жителями МО.

В 2018 году проведено 37 сходов с гражданами населенных пунктов по 
вопросам противопожарной безопасности, благоустройству территорий, 
вопросам газификации, водоснабжения, освещения, по вопросам участия в 
проекте «Народный бюджет-2019».

В 2018 году проводились рабочие встречи с представителями 
районной администрации, депутатами, жителями МО Епифанское, 
руководителями учреждений и предприятий по вопросам деятельности 
администрации, проблемным вопросам МО, которые требуют 
первостепенного решения.



Главой администрации, сотрудниками администрации проводились 
приемы граждан, организованы приемы граждан главой администрации МО 
Кимовский район.

В 2018 году в администрацию МО Епифанское поступило 207 
обращений граждан (письменных, устных по телефону), в том числе по 
гражданскому праву -  23, по коммунальным вопросам -  70, по жилищным 
вопросам - 28, по нотариальным услугам -  60, по землепользованию - 26. 
Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы 
коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий.

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не 
осталось без внимания. Рассмотрение обращений граждан проводится с 
участием главы администрации, работников администрации с выездом на 
место. По поступившим обращениям даны разъяснения и приняты 
конкретные меры.

За 2018 год выдано 3500 справок: о составе семьи, о печном отоплении, 
с места жительства, о периоде проживания и другие. Выдано выписок из 
домовых книг - 350, из похозяйственной книги -  173, в т.ч. 92 выписки на 
оформление кредита в Россельхозбанке и оформление субсидии на сдачу 
молока.

За 2018 год оказаны муниципальные услуги: по присвоению адреса 
дому -  52 (выдается постановление), постановка на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий -  9 (человек), признаны непригодными для 
проживания -  9 (домовладений), выдача выписок из похозяйственной книги 
на земельный участок -8 1 .

Проводится работа во взаимодействии с территориальными 
налоговыми органами и отделом управления Росреестра по Тульской 
области: выявление адресов, необходимых для включения в ФИАС 
(федеральная информационная адресная система), а также дубликатов, 
неявных дубликатов или некорректных адресных данных, внесенных в 
ФИАС.

В муниципальном образовании в 2018 году жители избрали в своих 
неселенных пунктах 24 сельских старосты. Старосты взаимодействуют с 
органами местного самоуправления и жителями населенных пунктов при



решении вопросов местного значения и осуществляют свою деятельность на 
принципах законности, добровольности и на неоплачиваемой основе.

Проводятся сходы граждан и подворные обходы с населением по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности. Совместно с участковыми 
организуются рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 
для проведения профилактических мер и инструктажа. Раздаются памятки на 
противопожарную тематику. В неблагополучных семьях проводится 
инструктаж и выдается расписка в соблюдении правил по пожарной 
безопасности. Заключаются договора для проведения опашки населенных 
пунктов с периодичность 2 раза в год. Организована работа старост 
населенных пунктов по проведению подворных обходов.

В целях стабилизации обстановки с пожарами и последствий от них, 
администрацией муниципального образования Епифанское проводится 
работа по разработке и принятию нормативных правовых актов по 
реализации задач в области гражданской обороны, зашиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в соответствии с Методическими 
рекомендациями.

На территории МО Епифанское Кимовского района всего 
домовладений: 3856 ед. из них многоквартирных: 627 ед.

Обеспечено водопроводом 44 населенных пункта:
Оформлено право собственности на водопровод в 43 населенных 

пунктах, в стадии оформления водопровод в населённом пункте Шевырёво. 
Оформление водопроводных сетей в муниципальную собственность 
завершено на 99% В 2018 году проведена замена ветхих водопроводных 
сетей в МО Епифанское общей протяженностью 5861 м.
Скважин 46, из них 46 оформлено в собственность.

Системой водоотведения обеспечено всего 8 н.п.: п.Епифань: ул.50 
лет Октября, ул.Школьная, ул.Олимпийская, с.Луговое, с.Муравлянка, 
с.Черемухово, д.Милославщино, д.Вишневая, с.Куликовка, д.Муравлянка. На 
все объекты оформлено право собственности. Замена не производилась. 
Строительства новой системы водоотведения не проводилось.

Обеспечено уличным освещением: п.Епифань, п.Казановка 
ул.Центральная, с. Суханово, д Рогозинки, с. Муравлянка, д .Федосовка, с. 
Себино, с.Черемухово, с. Молоденки. Проведены работы по восстановлению 
уличного освещения в с.Бучалки на ул.Новой. В настоящее время ведется 
приемка работ компанией ОАО «ТулЭнерго». В декабре 2018 года начались 
работы по освещению трассы в н/п с.Рождествено и д.Покровка.



Проводилась работа по оформлению невостребованных земельных 
(подготовка документов по СПК «Строитель» - 57 долей, оформлено -  35, 
продано на сумму 1 189 907,00 руб; СПК «Бучалки» - 165 долей, оформлено
-  59, продано на сумму 1 956 204,00 руб; СПК «Черемушки» - 66 долей, 
оформлено -  46, продано на сумму 1397560,50 руб., для признания права 
собственности за администрацией).

Аналогичная работа проводится по подготовке документов по 
оформлению невостребованных земельных долей по СПК «Дон» - 56 долей.

В 2018 году было проведено 26 сходов в населенных пунктах по 
участию в проекте «Народный бюджет-2019».

По проекту «Народный бюджет-2018» проведены работы по ремонту 
водопроводных сетей: в с.Черемухово- 161 м., в д.Молчаново ул.Центральная
-  690 м., в с.Молоденки -  1710 м., в с.Суханово -  3300 м. Проведены работы 
по замене водонапорных башен в с.Суханово, с.Черемухово. с.Молоденки, 
д.Молчаново ул.Молодежная. Проведены работы по отсыпке дорог щебнем в 
с.Хованщино -  1,2 км., д.Крутое -  1,1 км., д.Федоровка -  1,2 км. Проведены 
работы по ремонту уличного освещения 12 опор в с.Бучалки, в д.Муравлянка 
будут проведены работы по освещению в феврале 2019 года (9 опор).

В 2019 году по проекту «Народный бюджет-2019» планируется 
провести работы по 11 объектам:

Замена и ремонт 3 водонапорных башен: в п.Приозерный; в 
д.Муравлянка; д.Барановка.

Ремонт 5100 м водопроводных сетей в с. Себино; в д. Исаковка; в 
д .Задонщино.

Отсыпка дороги щебнем 7400 м.: с. Куликовка, п. Бл^чалки, д. Старая
Гать.

Ремонт уличного освещения 15 опор: в с .Луговое, в д. Молчаново.

В настоящее время проводится работа по оформлению нежилых 
зданий:

- сельские клубы и дома культуры: с.Молоденки, д.56; д.Чебыши, 
д.71а; с.Черемухово. д. 16а; с.Куликовка, д.36; с.Суханово, д.69; в 
д.Молчаново, ул.Центральная, д.36; в с.Муравлянка, д.46;

- нежилые здания: здание администрации (п.Епифань, ул.Красная 
площадь, д.20); д.Барановка, д. 135;

- водонапорные башни: в п. Приозерный, в д.Шевырево.



В настоящее время на территории муниципального образования 
Епифанское проводится большая работа по созданию территориальных 
общественных самоуправлений (ТОСы).

Задачами территориального общественного самоуправления на 
территории МО является реализация собственных инициатив жителей 
по решению вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
благоустройства территории муниципального образования, содержанием 
жилищного фонда, общественным порядком, проведением культурных, 
спортивных и других мероприятий.

Одной из задач администрации муниципального образования 
Епифанское является регистрация ТОС в качестве юридического лица, что 
позволит ТОСам участвовать в конкурсах и получать гранты.

В 2018 году заключено:
- договоров- 168 (стоимость контрактов и договоров с единственным 

поставщиком -  8172,4 тыс. руб.);
- аукционов -  14, на сумму 10439,8 тыс. руб. ;
- запрос котировок -  3 ( на сумму 990 тыс.руб.).

В течении 2018 года в администрации МО Епифанское по решению 
суда было направлено для отбывания наказания в виде обязательных работ 
13 человек. Силами осужденных были проведены работы по выпиловке 
деревьев и кустарников п.Епифань:

-в районе д.№10 по ул.Школьная,
-в районе перекрестка улиц Первомайская и Кимовская,
-на братской могиле;
-в с. Черемухово -  частично в районе кладбища и вокруг площади ;
- в д.Вишневая -  в районе сельского клуба.
Весь порубочный материал с места проведения работ з^дален.
В теченнии года силами осужденных периодически проводился окос 

улиц п.Епифань, братской могилы, периодически осуществлялась уборка 
контейнерных площадок, оказывалась помощь в отделке помещений 
сельских клубов в с.Черемухово, д.Чебыши, п.Епифань.

Проводилась ручная расчистка снега.

На 31.12.2018 г. на воинском учете состоит прапорщиков, мичманов, 
сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 1400 человек,

из них:
- на общем воинском учете - 1293 человека,
- на специальном воинском учете- 38 человек (полиция, пожарные),



- офицеров запаса -20 человек,
Участников Великой Отечественной войны 1 человек
Узников Великой Отечественной войны 2 человека.
Ветеранов боевых действий в Афганистане 10 человек.
Ветеранов боевых действий в Чечне 21 человек.

Планируемые мероприятия на 2019 год:

Провести капитальный ремонт водопроводных сооружений по 
ул.Садовой в п.Епифань с установкой 2-х накопительных ёмкостей объёмом 
150 кубических метров каждая, провести замену ветхого водопровода в 
п.Епифань по улицам Революции, Малая Донская, Тульская от д.69 до д.93, 
по ул.Садовая до ул.Свободы, Красная от д.1 до д. 17.

Провести капитальный ремонт водопроводной сети в с.Молодёнки от 
скважины до башни, в с.Монастырщино (протяжённостью около 11 км.).

Закончить ремонт дороги (асфальтирование) по ул.Конная, построить 
пешеходную дорожку по ул.Тульская (от пересечения с ул.Колхозной до 
д.69), провести отсыпку щебнем ул.Тульская от д.73 до д.93.

В случае положительного рассмотрения заявки Министерства 
сельского хозяйства РФ построить хоккейную коробку в п.Епифань.

По программе «Формирование современной городской среды» 
провести асфальтирование дворовых территорий д.26 и д.27 по ул.50 лет 
Октября.

ГУ ТО «Тулавтодор» в 2019 году запланировало к капитальному 
ремонту автодорогу от д.Покровка до с.Молодёнки протяжённостью 19 км.

В 1-м квартале 2019 года будет проведен ремонт уличного освещения в 
п.Епифань на ул.Первомайская, Кимовская, Тульская, Школьная, 
Олимпийская, Свободы, Новослободская.


