
 ИНФОРМАЦИЯ  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2014 ГОД.
Деятельность администрации Краснопламенского сельского поселения регламентируется федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», который определяет права и обязанности органов местного самоуправления поселения.
В 2014 г. в закон были внесены изменения, касающиеся полномочий поселения, Законодательным Собранием Владимирской области также были приняты нормативные акты, установившие новый порядок формирования ОМСУ, изменены и большинство положений, регулирующих деятельность администрации. В соответствии с этими новыми требованиями администрацией разработаны изменения в  Устав поселения, которые  в 2015 г. вынесены на всеобщее обсуждение –  публичные слушания  состоялись  27.01.15.
Осенью 2015 г. будут проводиться выборы в Совет депутатов поселения, что конечно же требует планомерной и тщательной подготовки.
Таким образом будут полностью сформированы органы местного самоуправления и выполнены все обязательные процедуры, установленные законом.
Администрацией  поселения  в 2014 году  проведена  большая работа  в  рамках рассмотрения  и  утверждения  генеральный плана муниципального образования Краснопламенское сельское поселение и  правил  землепользования  и  застройки , проведены 116  сходов  граждан  по  обсуждению   этих  публичных документов . создания условий для планировки территории муниципального образования; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.
В рамках   выполнения  мероприятий  по пожарной  безопасности
сельских населенных пунктов  поселения  проведены  38 сходов граждан  , на которых  проводилось информирование  граждан  по
пожарной  безопасности и распространялись соответствующие памятки.
Также  проводились  публичные  слушания  по   схемам  водоснабжения и  водоотведения  , 4 схода граждан по организации  сбора и вывоза   ТБО .Проводилась разъяснительная работа с населением п. Красное Пламя по переходу на индивидуальное газовое отопление. Проведено 6 сходов.

Бюджет поселения 2014 г. составил 29,722 млн рублей. Основой для наполнения являются налоговые поступления: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Советом приняты новые нормативные акты, устанавливающие налоговые ставки. К сожалению, не все своевременно выполняют обязанность по уплате налогов, поэтому в администрации создана специальная Комиссия по работе с должниками. Результат ее работы  - увеличение  сбора налогов.
Это позволило выполнить большое количество вопросов местного значения. Один из основных видов деятельности органов местного самоуправления является   благоустройство поселения:
- установлены 2 детские площадки  , на что затрачено 132тыс. руб.
- по заявкам жителей установлены и отремонтированы фонари уличного освещения на сумму 765,8тыс. руб.
- на уборку мусора затрачено 799,2 тыс. руб., для организации  сбора и утилизации  отходов приобретены 10 контейнеров на сумму 230тыс.руб.
Также были освоены значительные денежные средства на содержание и ремонт дорог:

На ремонт дорог в населенных пунктах израсходовано 14181,6 тыс.руб., в том числе: 
-ремонт мостового сооружения д.Дубна
-ремонт дороги п.Кр.Пламя ул.Кооперативная от д.24 до д.77
-ремонт дороги  д.Обашево ул.Клубная  от д.9 до д.17
-ремонт дороги от д.Лунево до д.Дуденево
-ремонт дороги п.Кр.Пламя ул. Северная
-ремонт  проезда к  домам с №1-№23 по  ул.Черемушки 
-ремонт проезда  к д.46 п.Кр.Пламя  ул.Школьная 
Также производился ремонт дорог между населенными пунктами.
На установку 2  автобусных павильонов израсходовано 100 тыс. руб.
- на очистку дорог от снега 410т.руб
Силами сторонних организаций были разработаны необходимые технические документы, а именно Схема водоснабжения и водоотведения на сумму 86,14 тыс. руб. и документы по территориальному планированию на  238,0 тыс. руб.
 Проведены  работы по оформлению  документации  на земельный участок  для строительства спортзала в п. Искра, в 2015 г. будет заказана проектно-сметная документация, проведена ее экспертиза.

В целях соблюдения противопожарных требований произведена очистка пруда в д.Конищево , стоимость работ – 44,77 тыс. руб.
В сфере культуры  администрацией  поселения  проводилась работа по организации досуга жителей. 2014 год, объявленный Годом культуры начался для учреждения радостным событием: в пос. Красное пламя (центр Краснопламенского сельского поселения) открылся новый сельский дом культуры, в котором сразу же закипела жизнь. Дети школьного возраста с первых дней работы СДК получили в нем «постоянную прописку». Подростки тоже не обходят его стороной. Дети, приезжавшие на лето к бабушке, теперь с нетерпением ждут каникул, чтобы принять самое активное участие в организации и проведении культурных мероприятий. В 2014 году  в сельских ДК поселения было  проведено 571 мероприятие (включая платные дискотеки),  которые посетило 13,5 тысяч  человек. Основной задачей учреждений культуры является  организация и проведение культурно-массовых и культурно–досуговых мероприятий и привлечение различных слоев населения для участия в них. Приоритетным остается направление по работе с детьми и подростками, особенно в каникулярный период  и вовлечение их в кружки и клубные формирования с целью проведения своего досуга и участие в организации и проведению массовых мероприятий для населения. Сельские дома культуры работают в разных направлениях, одним из направлений является патриотическое воспитание граждан, особенно молодого поколения: тематические  вечера, вечера-встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, патриотические и  исторические часы, игровые и конкурсные  программы, исторические  викторины,   мероприятия на Дни воинской славы России.Ежегодно сотрудниками сельских клубов проводятся традиционные мероприятия: встреча Нового года, Рождество, Масленица, День защитника Отечества, 8 Марта, День защиты детей, День пожилого человека, Дни села,. На   мероприятия  в 2014г.  израсходовано 80 тыс.руб.Особое внимание уделяется подготовке и проведению Дня Победы. Проводился ремонт памятников павшим в Великой Отечественной войне.  Проводятся праздничные концерты, встречи и поздравления ветеранов. Проводились ремонтные работы в здании клуба д.Обашево, д.Вишняково  .Приобретено оборудование  для  клубов на  516,7 тыс. руб. ,на   праздничное оформление поселения  к  Новому году израсходовано 50тыс.руб.

