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ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОКОРОКОВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

ГОД МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

В настоящее время в сельском поселении
«Завидово» Конаковского района сложилась
устойчивая система местного самоуправления
и хозяйствования, что стало итогом кропотливой и напряженной работы по отладке четкого
механизма функционирования местной власти
- от принятия решений до их практической
реализации. «Завидово» - центр притяжения
деловой активности всего Конаковского района, одно из немногих сельских поселений с
утвержденным Генпланом и бюджетом, разработанным по программно-целевому методу.
Финансовая самодостаточность муниципалитета позволяет результативно решать вопросы местного значения, что находит активную
поддержку у населения.
2015 год ознаменовался рядом событий,
которые оказали и еще окажут значительное
влияние на социально-экономическое развитие поселения.
В апреле 2015 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации «О создании на территории муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа». При
благоприятном развитии событий органы
государственной власти берут на себя обязательства по осуществлению строительства
инновационной, инженерной, транспортной,
социальной и иной инфраструктуры особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа за счет средств федерального и
регионального бюджетов.
Это событие имеет чрезвычайно важное для
нас значение, поскольку появился еще один
мощный ресурс, благодаря которому сельское
поселение «Завидово» продолжит уверенное
движение вперед. Особая экономическая зона
означает ускоренное развитие территории,
возможные инвестиции в развитие инфраструктуры из федерального и регионального
бюджетов, повышение инвестиционной привлекательности места, значительное увеличение потока туристов и гостей, развитие малого
и среднего бизнеса, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, создание
новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что жители поселения составят кадровую основу создаваемых туристических и инфраструктурных
объектов, будут вовлечены в новые сектора
современной экономики – туризм, сервис, стро-

ительство, креативный сектор, фермерство,
эко-нейтральную промышленность и логистику. И, естественно, особая экономическая зона
будет способствовать созданию и развитию в
поселении необходимой социально-бытовой
инфраструктуры, включая объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, а
также торговые объекты различных ценовых
категорий, развитие транспорта.
В рамках Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» в рекордно короткие
сроки построена и сдана в эксплуатацию дорога к гостиничному комплексу «Рэдиссон Завидово», что, несомненно, повышает туристскую
и инвестиционную привлекательность нашей
территории. Этот пример эффективного государственно-частного партнерства показывает,
что органы федеральной и региональной
власти доверяют нам и готовы оказывать содействие в реализации намеченного.
Сдан в эксплуатацию первый квартал многоквартирных домов, ведется строительство
еще четырех новых домов. В поселении появляются новые жители, население увеличивается за счет экономически и социально активных
граждан, что, несомненно, в перспективе даст
дополнительные возможности для социальноэкономического развития «Завидово».

Прошедший год был годом 70-летия Великой Победы. Отрадно, что этот праздник
сплотил всех жителей нашего поселения, вне
зависимости от возраста. Чествования ветеранов, акции «Бессмертный полк» и «Свеча
памяти», разбивка Сада Победы в детсаду Мокшино – эти и многие другие, приуроченные
к юбилею Победы мероприятия, прошли на
высоком уровне и надолго останутся в памяти
завидовцев.
Не могу не отметить деятельность наших
общественных организаций – Совета ветеранов поселения, клуба «Память», объединяющего в своих рядах около 150 человек. Именно
благодаря их работе не теряется та связующая
связь поколений, которая помогает хранить
традиции и передавать все лучшее молодому
поколению.
Набирает обороты в своей деятельности и
созданный в прошлом году Молодежный культурно-исторический союз «Звезда». Ребята
занимаются поисковой работой, принимают
активное участие в «Вахтах памяти», реконструкциях событий Великой Отечественной
войны, турслетах и «Зарницах», изучают историю своей малой родины. Все это, без сомнения, помогает растить настоящих патриотов
своей страны.

Гражданскую активность и инициативу необходимо всячески поддерживать и развивать.
Ведь именно общественные проекты являются
самым эффективным инструментом взаимодействия жителей и органов власти. Нужно
искать и находить такие идеи, которые бы
собирали и объединяли большое количество
людей разного возраста, разных поколений.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2

ПАРНИ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ПРОМАХ
20 ФЕВРАЛЯ В МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» Д. МОКШИНО БЫЛО НЕСКУЧНО.
ЗДЕСЬ СОСТОЯЛИСЬ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «А НУ-КА, ПАРНИ!» И ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

В веселом конкурсе «А ну-ка, парни!» состязались две команды. Они участвовали в
забавных эстафетах, прошли много трудных
испытаний и не растерялись в танцевальном
и юмористическом конкурсах. А еще команды
чистили картошку, разбирали и собирали
автомат и даже стреляли из пневматического
ружья. Все участники проявили максимум
сноровки и ловкости и были награждены медалями и памятными подарками.
А затем состоялся хоккейный матч между

любительской командой д. Мокшино, которая
только начинает свою карьеру в спорте настоящих мужчин, и командой профессионального
хоккейного клуба «Корчева». Борьба была
упорной. Мокшинские хоккеисты сумели забросить четыре шайбы в ворота противника.
По окончании матча состоялась церемония
награждения команд. Хоккейному клубу «Корчева» вручен кубок «Защитника Отечества» I
степени, кубок II cтепени получили мокшинские хоккеисты. Награждение проводила
депутат совета депутатов сельского поселения
«Завидово» Елена Богданова.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ
ДНЕМ 8 МАРТА!

Этот день — первый праздник весны,
времени, когда расцветает и пробуждается
от зимней спячки природа. Он подчеркивает
вечные женские качества – способность давать
жизнь, тепло, красоту и нежность.
Без наших милых дам невозможно представить, как работали бы сферы образования,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты, сельского хозяйства, а по большому
счету – любые коллективы предприятий и
организаций. Самое главное, что, несмотря
на растущую деловую и общественную активность, наши российские женщины не растеряли свойственной им во все времена доброты
и заботы, умения сохранить свой домашний
очаг от тревог внешнего мира.
В этот праздничный день примите слова
искренней благодарности за ваш труд, способность вопреки всем невзгодам радоваться
жизни, дарить близким веру, тепло и надежду,
любить и бережно нести через года это прекрасное чувство.
С праздником вас! Желаем здоровья вам
и вашим близким, семейного благополучия,
радости и счастья!
Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации поселения

К ВЕТЕРАНАМ
ПРИХОДИТ
«ЗАРЯ»

Первичное отделение № 31 Конаковского
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» организовало
подписку 68 экземпляров еженедельной районной газеты «Заря» для ветеранов сельского
поселения «Завидово» на I полугодие. Газету
приносят с февраля. Средства на подписку выделил руководитель ООО «СпецТрансАвто», член
партии «Единая Россия» Александр Данилов.
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НАЧАЛО НА СТР.1
Подводя итоги нашей деятельности в 2015 году,
хочу отметить, что системный и комплексный подход к решению проблем поселения принес свои
результаты. «Завидово» устойчиво развивалось,
мы неплохо освоили бюджет, выполнили все социальные обязательства; проведены масштабные
работы по благоустройству, ремонту, наведению
порядка в жилищно-коммунальной сфере, многодетные семьи стали получать земельные участки
в поселении, у нас значительные достижения в
развитии культуры и спорта.

Наличие на нашей территории инвестора
позволило провести существенную модернизацию наших образовательных учреждений.
За счет привлеченных средств осуществлены
ремонтно-отделочные работы первого этажа
здания школы в д. Мокшино, произведена замена инженерных коммуникаций, выполнено
благоустройство прилегающей территории.
Практически по всем вопросам мы находим
взаимопонимание и поддержку Правительства
Тверской области и Законодательного Собрания,
а также администрации Конаковского района,
что позволяет нам привлекать на реализацию
программных задач средства из регионального
бюджета на условиях софинансирования.
Что особенно хотелось бы отметить?
В 2015 году был сделан значительный рывок
в модернизации жилищно-коммунального
хозяйства. В Завидово и Мокшино практически
одновременно мы провели работы по полной
замене систем тепло- и водоснабжения, реконструкции системы водоотведения, благоустроили придомовые территории. Для многих
муниципалитетов – это несбыточная мечта. А
у нас – четкий план, предусмотренный муниципальными программами и, что особенно

важно, обеспеченный бюджетом. На год на эти
цели была выделена внушительная сумма – порядка 28 миллионов рублей. Мы торопились
реализовать эти проекты, пока у поселения есть
такая возможность. Это задел для комфортной
жизни на десятилетия вперед. За заменой систем тепло- и водоснабжения стоит снижение
количества аварийных ситуаций, уменьшение
объема непредвиденных экстренных расходов.
Сэкономленные средства будут направлены на
другие важные нужды поселения.
Вместе с тем, ситуация в сфере жилищнокоммунального хозяйства не может нас не
беспокоить. Следует признать, что существующая сегодня система организации управления
комплексом ЖКХ малоэффективна и требует
реформирования. Несмотря на предпринимаемые меры по оздоровлению нашего МУПа, его
деятельность по-прежнему убыточна, и мы вынуждены дотировать предприятие из местного
бюджета. Кредиторская задолженность МУПа
сокращается, но медленно, что обусловлено
опережающим увеличением цен на топливо,
электроэнергию, материалы и услуги над ростом регулируемых государством тарифов на
коммунальные услуги, а также копившимися
годами значительными долгами. Как вы помните, в прошлом году мы были готовы пойти на
непопулярные меры и выходили на область с
инициативой повышения действующих тарифов,
но нас не поддержали. Теперь совместными усилиями нам необходимо будет искать новые пути
выведения МУПа на безубыточность.
Итоги реализации муниципальных программ
с конкретными цифрами и мероприятиями
будут подробно представлены в отчете главы
администрации сельского поселения за 2015 год.
Но уже сейчас не могу не отметить тот большой
объем работы, который выполнен администра-

цией поселения и нашими муниципальными
предприятиями и учреждениями по решению
вопросов местного значения. Контрольносчетная комиссия эффективно осуществляла
внутренний и внешний финансовый контроль,
стояла на страже законности, результативности
использования средств местного бюджета.
Я хочу поблагодарить всех коллег за профессионализм, способность вникать в проблемы и
успешно решать их, неравнодушное отношение
к просьбам и пожеланиям наших жителей.
Что касается непосредственно работы нашего представительного органа, то за минувший
год проведено 21 заседание Совета депутатов,
рассмотрен 131 вопрос, принято 80 нормативно-правовых актов. 5 решений приняты во
исполнение протестов органов прокуратуры.
Уменьшение количества НПА в абсолютном
выражении связано с тем, что Советом депутатов
к настоящему времени уже создана основная нормативная правовая база, которая необходима для
исполнения полномочий местной власти. Эти базовые документы определяют и будут определять
в дальнейшем совместную программу действий
Совета депутатов и администрации поселения.
В прошедшем году вносились поправки в
Устав муниципального образования сельское
поселение «Завидово», а также осуществлялась корректировка ранее принятых Советом
депутатов нормативно-правовых актов, что
было обусловлено изменениями федерального и регионального законодательства, а также
выработкой в процессе деятельности органов
местного самоуправления новых направлений
и совершенствования схем управления.
Наиболее значимые решения за 2015 год:
1) об изменении Устава поселения;
2) об изменении Положения о КСК «Завидово»;
3) об изменении Положения об Администрации;
4) об изменении Генерального плана поселения;
5) об уточнении Перечня земельных участков,
которые включаются в границы населенных
пунктов поселения «Завидово» и планируются
к переводу в земли населенных пунктов в соответствии с Генеральным планом поселения.
И, конечно же, принят наш главный документ –
бюджет на 2016 год. Его доходная и расходная части
по независящим от нас причинам сократились по
сравнению с предыдущими годами. Тем не менее,
бюджет выверен, исходя из складывающихся усло-

вий, и реалистичен, соответствует главным целям
и задачам – дальнейшему поступательному развитию и сохранению социальной направленности.
Теперь всем нам важно рачительно относиться к расходованию бюджетных средств,
расширять доходные источники поселения и
добиваться максимальной отдачи от всех запланированных мероприятий.
В прошлом году была апробирована и
хорошо себя зарекомендовала практика предварительного обсуждения депутатами наиболее
важных решений, что позволяло выносить на
заседания Совета уже проработанный проект
решения, согласованный с учетом всех мнений.
По важнейшим для жителей проектам решений проводились публичные слушания – организовано и проведено 18 публичных слушаний;
проведено 6 опросов граждан по изучению
мнения жителей поселения по реализации муниципальных программ.
В 2015 году на депутатских приемах побывало
68 человек. Самые актуальные вопросы, которые
волнуют жителей, традиционно касаются сферы
ЖКХ, социальных проблем, трудоустройства.
Большинство из вопросов, с которыми обращались жители, удалось решить положительно.
Личная, прямая работа с избирателями является
одной из самых важных. И эта работа обязательно будет продолжена.
Деятельность Совета депутатов в 2015 году
освещалась в средствах массовой информации: газетах «Заря», «За дело!», на официальном
портале поселения, где имеется раздел, посвященный деятельности Совета депутатов.
Муниципальные нормативные правовые акты
регулярно публикуются в районной газете.
График приема населения депутатами доводится ежемесячно до сведения жителей.
Кроме основных обязанностей, депутаты
традиционно принимали активное участие в
общественно значимых мероприятиях на территории поселения. Помимо того, депутаты Совета являются членами ряда рабочих комиссий
поселения, в том числе земельной и жилищной.
2016 год будет непростым. Однако, несмотря
на сложную внутриэкономическую ситуацию,
мы обязаны обеспечить устойчивое развитие
нашей территории и достойную жизнь нашему
населению. Уверен, что совместными усилиями
депутатского корпуса, сотрудников администрации, муниципальных учреждений и организаций, всех жителей «Завидово» мы сделаем это.

2015 ГОД: ДИНАМИКА УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ПЛЯСКИНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

В 2015 году мы сохранили динамику уверенного развития нашего поселения. Многие
отмечают реальные изменения во внешнем
облике наших населённых пунктов, ремонте
и содержании дорог, замене технических сетей, освещении, благоустройстве. Основной
программный слоган нашей команды «Раз
берёмся – значит делаем!» полностью соответствует тому, как мы работаем.
В рамках исполнения бюджета поселения
на 2015 год были выполнены следующие работы и мероприятия:
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ:
• Произведена санитарная побелка деревьев в количестве 320 штук;
• По заявлениям жителей произведена
опиловка 85 деревьев;
• Проводились работы по устройству клеверного газона в д. Мокшино в районе ул. Солнечная, д.12, Полевая, д.2, Полевая, д.3 (300 м2);
• В течение летнего и осеннего периода
производилось окашивание территории в
границах населенных пунктов поселения (20
га три раза в год);
• Проводилась уборка от мусора и в зимнее

время от снега, а также осуществлялся покос
травы у зданий Досуговых центров в с. Завидово и д.Мокшино;
• Осуществлялись работы по устройству
цветников на прилегающих территориях к
досуговым центрам с. Завидово и д. Мокшино;
• Производился ремонт и обслуживание
уличного освещения (680 осветительных
приборов) в населенных пунктах. В том числе
было заменено:
- 125 ртутных ламп;
- 2000 м провода СИП 2х16;
- 25 светильников уличного освещения;
• Выполнена разработка проекта расширения и реконструкции существующего
кладбища в д. Шорново;

дворовых территорий домов №№1-10 д. Мокшино, ул. Ленинградская (выполнены тротуары, дорога, карманы для парковки машин);
• Выполнены работы по ремонту ул. Школьная с. Завидово, (сделаны водосточные канавы,
уложен асфальт, выполнена площадка под
мусор);
• Выполнены работы по приобретению и
установке 24 дорожных знаков;
• Произведено обустройство двух пешеходных переходов: в д. Мокшино ул. Школьная, 4,
в с. Завидово, ул. Школьная, 12 с установкой
мигающих знаков «Пешеходный переход» и
нанесением разметки;
• Проводились работы по содержанию
дорог в осенне-зимний и летний период с
осуществлением в летний период окашивания
травы вдоль дорог (152224 м2);
Выполнены проектные работы:
• На ремонт дороги ул. Школьная д. Мокшино (540 м.п.);
• На ремонт дороги ул. Школьная с. Завидово (610 м.п.);
• На текущий ремонт дороги д. Кочедыково
(900 м.п.);
• На ремонт дороги д. Архангельское (960
м.п.);
• На текущий ремонт дороги в с. Завидово
от ул. Новый поселок-1 до ул. Новая (690 м.п.).

• Выполнялись работы по благоустройству
и содержанию воинских захоронений;
• В весенне-осенний период выполнено
противопожарное опахивание и противопожарное окашивание в 14 населённых пунктах
(опахивание-15.528 га, окашивание-5.30 га) 3
раза в год;
• Выполнены работы по уборке 2-х несанкционированных свалок в поселении
(1000 м3);
• Выполнены работы по оборудованию
подъездов к пожарным прудам и очистке пожарных прудов (в количестве 11 штук);

В СФЕРЕ ЖКХ:
• Проведены капитальные ремонты участков магистральных сетей водоснабжения с.
Завидово общей протяженностью 4295 п.м.;
• Проведены работы по капитальному
ремонту сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения в с. Завидово общей протяженностью 4760 м.п.;
• Разработан проект реконструкции существующей сети холодного водоснабжения
путем ее увеличения по ул. Солнечная д.
Мокшино;
• Произведен капитальный ремонт теплотрассы в д. Мокшино по ул. Школьная и ул.
Ленинградская протяженностью 5960 п.м. с

ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ:
• Выполнены работы по ремонту покрытия

установкой новых тепловых камер;
• Произведена замена магистрального
трубопровода ГВС по ул. Полевая, д.2 в д.
Мокшино;
• Выполнены работы по устройству перехода из бетонных лотков под дорогой ул.
Ленинградская, д.8, ул. Ленинградская, д.3 д.
Мокшино;
• Выполнены работы по устройству перехода канализации под дорогой ул. Ленинградская, д.2, д.8, д.9 в д. Мокшино;
• Выполнены работы по устройству канализационного трубопровода и канализационных
колодцев по ул. Ленинградская д.1, д.2, д.4, д.5,
ул. Парковая, д.5;
• Выполнены работы по выводу канализации из дома до колодца по ул. Ленинградская,
д.4 д. Мокшино;
• Выполнены ремонтные работы на 3-х котлах Viessman PV1-2 Мвт на блочно-модульной
котельной расположенной в д. Мокшино
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА:

• Приобретено оборудование для тренажерных залов в д.Мокшино и с.Завидово;
• Установлен антивандальный уличный
тренажерный комплекс по ул. Школьная в с.
Завидово;
• Организовано участие спортсменов в
соревнованиях и проведены спортивные соревнования по спортивной борьбе, футболу,

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
парусному спорту и др.;
• Приобретена спортивная форма и спортинвентарь (спортивная форма для туристской
команды, ворота футбольные с противовесом,
мячи).
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА:
• Проведен конкурс на создание интерактивной карты достопримечательностей сельского
поселения «Завидово». Карта размещена на
сайте e-zavidovo.ru;
• Проведены районные соревнования по
туризму, фестиваль, посвященный Дню туризма;
• Организовано участие туркоманды поселения в соревнованиях по туризму районного,
регионального и федерального уровней.
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ:
• Проведены ремонтные работы в здании

Досугового центра в с.Завидово;
• Проведены праздничные традиционные
мероприятия: Масленица, 70-летие Победы,
День поселения, День памяти и скорби, День
призывника, День пожилого человека и др.;
• Проведен поселенческий конкурс «Парад
талантов»;
• Приобретены книги для библиотеки и
оформлена подписка на газеты и журналы;
• Приобретены сценические костюмы для
артистов Досугового центра.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ:
Бюджет сельского поселения «Завидово» на
2015 год утвержден решением Совета депутатов
№395 от 11.12.2014 г. В течение года производились
анализы исполнения бюджета, на основании которых были подготовлены и внесены 4 изменения в
бюджет, к каждому изменению бюджета составлялась бюджетная роспись по расходам.
Бюджет формируется на основе разработанных администрацией и принятых Советом
депутатов 6 муниципальных программ.
Отдел бухгалтерского учета осуществлял
контроль за сохранностью муниципальной
собственности, правильным расходованием
денежных средств и материальных ценностей.
Отчетность сдавалась в требуемом объеме
и установленные законодательством сроки.
Общий документооборот составил более 5000
документов.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ:
В 2015 году проведено:
- 5 закупок у единственного поставщика, по
результатам которых заключены 5 контрактов
на сумму 1 725 719,34 руб. (договора энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, услуги государственной экспертизы
проектно-сметной документации)
- проведены 33 конкурентных процедуры,
из них:
- 5 запросов котировок на сумму 961 484,23
руб., по результатам которых заключено 5 контрактов на сумму 959 570,71 руб.
- 28 электронных аукционов на сумму 60 116
976,24 руб., по результатам которых заключено
26 контрактов на сумму 50 511 227,63 руб.
По итогам проведённых аукционов и котировок сумма экономии по торгам составила 9
607 844 руб.
ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:
Подготовлено:
- 488 постановлений Администрации поселения (в 2014 году – 228 постановлений),
- 311 распоряжений Администрации поселения (в 2014 году - 278 распоряжений).
В 2015 году в Администрации и казенном
учреждении «Центр административного обеспечения» была введена и используется система
электронного документооборота «Кларис»,
которая во многом облегчила работу с документами и повысила уровень работы всех
сотрудников по использованию современных
информационных технологий.
Представители Администрации в течение
2015 года приняли участие в судебных заседаниях по 20 спорам, в том числе незавершённым.
Администрацией сельского поселения оказано 28 нотариальных услуг.

Проведено 18 публичных слушаний (2014
г. – 18, 2013 г. – 10), в том числе 2 - по изменению
Устава поселения, 1 - по проекту планировки
территории в районе д. Демидово и 1 - по проекту бюджета поселения на 2016 год;
Проведен опрос граждан по изучению
мнения жителей поселения по реализации 6
муниципальных программ (2014 г. – 2, 2013 г. – 2).
По заявлению Администрации в судебном
порядке установлено право муниципальной
собственности сельского поселения на 5 бесхозяйных объектов (в 2014 – 3, в 2013 г. – 6, в
2012 году - 2);
В 2015 году зарегистрировано право муниципальной собственности сельского поселения
(по разным основаниям) на 41 объект, из них:
1. Сооружения (в т.ч. сети) - 15 шт.
2. Квартиры
- 15 шт.
3. Здания
- 6 шт.
4. Земельные участки
- 5 шт.
После передачи поселению полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 2015 году Администрация поселения
предоставила земельных участков:
- в аренду на торгах - 2 земельных участка;
- в аренду без проведения торгов, по основаниям, предусмотренным земельным законодательством Российской Федерации - 13
земельных участков;
- в собственность без проведения торгов,
по основаниям, предусмотренным земельным
законодательством Российской Федерации - 8
земельных участков;
- бесплатно в собственность многодетным
семьям поселения - 3 земельных участка;
КАДАСТРОВЫЕ (ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ)
РАБОТЫ:
Проведены землеустроительные работы
(межевание) 15 земельных участков, из них:
1. Под автомобильными дорогами общего
пользования местного значения – 4 шт.
2. Земельные участки для предоставления
гражданам путем торгов, с видом разрешенного
использования - для ИЖС в с. Завидово – 4 шт.
3. Земельные участки площадью по 1500
кв.м для предоставления многодетным семьям
– 5 шт.
4. Земельный участок для реконструкции существующей сети холодного водоснабжения д.
Мокшино (путем увеличения ее протяженности
по ул. Солнечная) – 1 земельный участок.
5. Земельный участок с видом разрешенного
использования «земельные участки (территории) общего пользования» – 1 шт.

ние, по существу разрешено 93 вопроса.
Комиссией по разработке правил землепользования и застройки: проведено 7 заседаний; 3
публичных слушания.
Жилищной комиссией проведено 7 заседаний, рассмотрено 14 заявлений граждан, из
них 13 о признании граждан, нуждающимися в
улучшении жилищных условий, и 1 заявление
о признании гражданина и членов его семьи
малоимущими.
На 01.01.2016 г. 65 жителей сельского поселения
«Завидово» признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий (на 01.01.2015 г. – 62 чел.)
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ:
Среднегодовая численность населения на
01.01.2016 г. в поселении составила 4460 человек
(из них постоянно зарегистрированных – 4130
человек). Отмечается общая тенденция увеличения численности населения в д. Мокшино и
с.Завидово и снижение численности населения
в д.Шорново, д.Шетаково, д.Павлюково и др. По
данным Конаковского отдела ЗАГС, на 01.09.2015
г. рождаемость в поселении значительно превысила смертность, естественный прирост населения составил + 4,4 на 1000 человек.
В 2015 году отмечается увеличение миграционных потоков не только за счет приобретения
жилых помещений в д. Мокшино, но и за счет
вынужденных переселенцев, прибывающих
из Украины. На 01.10.2015 г. на территории поселения проживают 21 человек, являющиеся
вынужденными переселенцами из Украины, на
01.10.2014 г. было 16 человек.
Возрастной состав жителей поселения:
- трудоспособное население – 52 %,
- дети (до 18 лет) – 20 %,
- пенсионеры – 28 %.
- количество многодетных семей – 22,
- участников ВОВ – 2 человека.
По данным отдела статистики Конаковского
района, на территории сельского поселения
«Завидово» осуществляют свою деятельность 42
организации (учреждения и предприятия) и 28
индивидуальных предпринимателей.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:
Проведены мероприятия на территории поселения (Новый год, Масленица, День 70-летия
Победы, День памяти и скорби, День поселения,
День призывника, День пожилых людей, День
матери, День инвалида);
• Накануне 9 Мая состоялось чествование
ветеранов Великой Отечественной, участников

Изготовлено 2 технических плана на объекты
капитального строительства (для постановки на
государственный кадастровый учет):
1. Сооружение памятник «Катюша»
2. Технический план (Подстанция ТГМ-100) в
д. Кабаново
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Администрацией сельского поселения выдано:
- 18 ордеров на земляные работы;
- 61 разрешение на строительство;
- 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в том числе многоквартирных домов – 3 шт.);
- 80 градостроительных планов земельных
участков.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:
В течение 2015 года администрация приняла
2774 (2014 г. - 2 397, 2013 г. – 1500) входящих документов; отправила 2480 (2014 г. – 2928, 2013 г. –
2270) исходящих документов; было принято 423
(2014 г. – 778, 2013 г. – 982) заявления от граждан,
проработаны и даны ответы на все заявления;
велась подготовка и выдача справок о составе
семьи, с места жительства, информационных,
об адресе земельных участков, расположенных
на них жилых домов, объектов.
Кроме того:
- подготовлена 41 выписка из похозяйственных и домовых книг;
- проводилась работа по рассмотрению и выдаче ходатайств гражданам на предоставление
земельных участков, на оказание материальной
помощи;
- подготовлено 24 ответа на межведомственные запросы в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Тверской области.
Велась подготовка ежемесячных, квартальных отчетов в отдел статистики администрации
Конаковского района. Совместно с юридическим
отделом велась подготовка документов к заседаниям Совета депутатов сельского поселения
«Завидово». Разработана схема документооборота для создания системы электронного
документооборота.
О РАБОТЕ КОМИССИЙ ПОСЕЛЕНИЯ:
Земельной комиссией проведено 21 заседа-

афганской и чеченской войны. Были закуплены
подарочные поздравительные наборы в количестве 85 шт.;
• К Дню пожилых людей (пенсионерам - старше 70 лет) были вручены подарочные поздравительные наборы в количестве 422 штуки;
• К Дню инвалидов приобретены 35 подарков
(9 штук - детям-инвалидам до 18 лет, 26 штук инвалидам 1 группы);
• В течение 2015 года поздравляли пенсионеров-юбиляров от имени Главы администрации
– 89 человек;
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• К Новому году детям, находящимся под
опекой (6 человек), подготовлены и вручены новогодние подарки за счет спонсорских средств.
В 2015 году было выплачено 17 ежегодных выплат многодетным семьям и 50 единовременных
выплат при рождении ребенка.
РАБОТА МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»:
В 2015 году коллективом МБУ «Досуговый
центр» сельского поселения «Завидово» было
подготовлено и проведено 171 культурно-досуговое мероприятие, с общим охватом жителей
10 045 человек.
Все мероприятия проходили с привлечением
творческих сил как сельского поселения, так
и с привлечением творческих коллективов из
других поселений, в содружестве с клубом по
работе с молодёжью, клубом ветеранов, а также
с общеобразовательными школами и детским
садом. При подготовке и проведении крупных
сельских праздников и мероприятий учитывались потребности и пожелания всех возрастных
категорий. Самые массовые мероприятия, собирающие наибольшее количество зрителей в
2015 году, – встреча Нового года, празднование
70-летия Победы и День поселения.
Количество кружков, секций, клубов, студий
в 2015 году - 34.
В них занимается 653 человека (из них 356
детей).
Коллективов художественного творчества – 18.
Клубных формирований - 3.
Студий – 5.
Секций – 8.
Книжный фонд библиотек составляет – 6 580
экземпляров.
Количество пользователей библиотекой составляет – 860 человек.
Книговыдача составляет – 18 060 экз. (в 2014 г.
– 15 000 экз.) из них для молодежи – 9000 экз.
РАЗВИТИЕ СПОРТА
Активно спортом в поселении занимается
400 человек, в т.ч. 300 детей и подростков. В
спортивных и тренажёрных залах ежедневно
проводятся занятия по спортивной борьбе,
борьбе сумо, фитнесу, тренировки по футболу,
мини-футболу, хоккею, туризму. Спортсмены, занимающиеся на базе МБУ «Досуговый
центр», принимают участие в соревнованиях
областного, межрегионального, всероссийского уровня и неизменно занимают призовые
места. Также развито спортивное направление
по скалолазанию, спортивному туризму, парусному спорту.
На массовых мероприятиях в поселении
также проводятся соревнования и спортивномассовые конкурсы для всех желающих: массовая зарядка, соревнования по настольному
теннису, футболу, мини-футболу, показательные
выступления по спортивной борьбе и борьбе
сумо, мастер-классы по скалолазанию, соревнования по велоспорту, гиревому спорту, эстафета
на роликах.
Работает прокат лыж и коньков, функционирует хоккейный корт.
Мы сделали много за прошедший год, но
сделать предстоит еще больше. Нам необходимо приложить все наши знания, опыт и
силы для повышения уровня жизни наших
жителей, повышения благоустройства, безопасности и доступности государственных и
муниципальных услуг, чтобы жители нашего
поселения чувствовали уверенность в завтрашнем дне, гордились своим поселением
и им не было стыдно за ту власть, которую
они избрали.

КНИГИ СПИРИДОНА ДРОЖЖИНА ПРИШЛИ В БИБЛИОТЕКИ
17 ФЕВРАЛЯ, ЗАВЕРШАЯ НЕДЕЛЮ ТВЕРСКОЙ КНИГИ, В
КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ СПИРИДОНА ДРОЖЖИНА В 3-Х ТОМАХ. ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ КНИГИ СОСТОЯЛИСЬ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ
Д. МОКШИНО И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Г. КОНАКОВО.
В Досуговом центре собрались учащиеся и педагоги Мокшинской школы, пенсионеры, любители поэзии, библиотекари,
а также педагоги школы села Завидово. Участников презентации
приветствовал глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин. Он пожелал ребятам почаще обращаться
к хорошим книгам и гордиться своими земляками.
Авторы трёхтомника Е.В.Павлова, заведующая Домом-музеем
С.Дрожжина, и М.В.Строганов, профессор, доктор филологических
наук, рассказали о своей работе над изданием и особенностях творчества Дрожжина. Звучали песни
на стихи поэта. Двум школам и библиотеке поселения были вручены экземпляры издания.
В городской центральной библиотеке г. Конаково было очень многолюдно. Здесь часто собираются любители словесности, и встреча с творчеством Дрожжина у них не первая. Почетным гостем
библиотеки стал В.С. Морев, внук крестьянского поэта, который и стал инициатором презентации.
Авторы книги поблагодарили меценатов за помощь в издании проекта – администрацию Вахонинского сельского поселения и ОАО «Голутвинская слобода». М.В. Строганов подчеркнул, что выход
собрания сочинений С. Дрожжина - событие даже не районного, а российского масштаба.
Высокую оценку трёхтомнику дал внук поэта В.С. Морев, признавшись, что осуществилась его
давняя мечта – увидеть полное собрание сочинений своего деда.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
УДАЛЕННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В НАШ БЫСТРЫЙ ВЕК, КОГДА НИ НА ЧТО НЕТ
ВРЕМЕНИ, БИБЛИОТЕКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» ИДЕТ НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЯМ. ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГУ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА – ЭЛЕКТРОННУЮ ДОСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ. МОЖНО ПО
ЗАПРОСУ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ
СТАТЕЙ ИЗ ЖУРНАЛОВ, ГАЗЕТ, СБОРНИКОВ,
ФРАГМЕНТОВ КНИГ, ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДЕ
БИБЛИОТЕКИ.
Получить заказ просто. Надо всего лишь
отправить электронное письмо-заявку. В нем
надо указать ваши фамилию, имя и отчество,
адрес электронной почты для ответа, а затем
вид издания: название статьи (книги), автора
статьи (книги), время издания (выхода) и номера
интересующих страниц.
После получения заказа и проверки наличия
необходимого документа в фондах библиотеки,
заказчику направляется электронная копия документа или уведомление о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ
выполняется в течение 1- 2 дней.
В библиотеке нам уточнили, что в соответствии с законодательством об охране авторских
прав (Гражданский кодекс РФ, часть 4), полученные электронные копии документов удаленный
пользователь может использовать исключительно в научных и образовательных целях.

Запрещается тиражировать полученные копии,
воспроизводить их в любой иной форме, кроме
законодательно разрешенной (однократная распечатка электронного документа), передавать на
любой основе другим лицам или организациям.
Пользователь несет полную ответственность за
нарушение авторских прав.
Также нам сообщили о некоторых ограничениях. В частности, не принимаются заказы
на копирование документов, превышающих
печатный формат А3. Служба электронной доставки документов единовременно принимает
от одного удаленного пользователя не более 5
заказов общим объемом 50 страниц. Кроме того,
удаленный пользователь может заказать копии
статей из сборников, отдельные страницы монографий и справочников в объеме не более 10
печатных листов издания. Копирование изданий
в полном объеме не выполняется в соответствии
с законодательством РФ.
Подробнее об услуге можно узнать по телефону: 46 101 (доб. 435) или написав запрос на
e-mail: biblioteka_2009@mail.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 30-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ НАТАЛЬЮ И ИВАНА БУЛАТОВЫХ
(23 ФЕВРАЛЯ)
«Жемчужная свадьба - большой юбилей
Любимые родители!
Для двух самых близких,
Мы поздравляем вас
счастливых людей.
с 30-летием совместной
Мы вас поздравляем,
жизни!
желаем добра,
И
чтобы
счастливыми
Ваши дети!
были всегда.»

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
И ПОЧЕТ

ЗДЕСЬ, В ЗАВИДОВО, ОНА РОДИЛАСЬ
И СЮДА ВЕРНУЛАСЬ, ПРОЙДЯ МНОГО
ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА КАРАПАЕВА 25
ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ.

Война изменила всю ее судьбу. Отец попал
в плен, а после освобождения, как многие,
оказался под подозрением, результат которого – ссылка на 25 лет в Воркуту. Этим решением
незримое клеймо было поставлено и на его
семье. Ни поступить в хороший вуз, ни устроиться на работу Валентина Александровна
долго не могла. Бедность, безысходность и
отчаяние – так можно описать ее состояние
в те молодые годы. Тяжелый физический труд
– сучкорубом на лесозаготовках – закалил
характер. Могла дать отпор любому, невзирая
на должности. Это качество, возможно, спасло
жизнь многим людям.
Дело в том, что позднее много лет Валентина Александровна работала на железной
дороге стрелочницей. Изнурительный труд
предполагал не только, собственно, работу
на стрелке, но и обход близлежащих путей,
а в снежную погоду, когда даже техника едва
справлялась, приходилось часто чистить
рельсы лопатой. Однажды Валентина заметила повреждение рельсов на пути, где вскоре
должен был пройти состав. Сигнализировала
начальству, а те отмахнулись: мол, повреждение незначительно, пропускай поезд. Но
Валентина Александровна настояла на своем
и потребовала вызвать ремонтную бригаду.
Ее принципиальность и честное отношение
к профессии отмечены рядом наград. Среди
них – орден «Знак Почета», который вручался
за высокие достижения в работе и проявление
гражданской доблести.
Спустя много лет все та же судьба вернула
Валентину Карапаеву в родительский дом, в
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ТУРНИР БОРЦОВ ПРИНЕС ПОБЕДУ
20 ФЕВРАЛЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ
СЕЛА ЗАВИДОВО СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.
Соревнования были организованы и проведены в рамках реализации спортивной программы Досугового центра сельского поселения
«Завидово» и приурочены к Дню защитника
Отечества. На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации
поселения Елена Веселовская, депутат Совета
Депутатов сельского поселения «Завидово»
Зинаида Тетёркина, полковник запаса Вооружённых Сил России Александр Гарбуз. Для всех
участников турнира с песней «Папа лучший друг
на свете» выступила солистка Досугового центра
с. Завидово Василиса Веденеева.
В соревнованиях приняли участие более
пятидесяти юных спортсменов из Мокшино, Завидово, Городни, Радченко, Москвы.
Победителями в своих весовых категориях
стали завидовские борцы Ярослав Леонов, Михаил Ананьев, Сергей Агафонов, Илья Раптанов.
А 27 февраля в Осташкове в новом спортивном комплексе прошли Чемпионат и первенство Тверской области по борьбе сумо. В
соревнованиях приняли участие более ста
сильнейших борцов нашего региона из Твери,
Осташкова, Вышнего Волочка, Селижарова,
Конаковского района. Наша сборная команда

была представлена тридцатью спортсменами
из нескольких поселений, тренирующихся под
руководством тренеров Алексея Овчинникова,
Мурата Недобой, спортсменов-инструкторов
Владимира Шевкина и Ирины Гончаровой в
Завидово и Городне. Сумотори из Конаковского
района сумели выступить вполне успешно. Победителями в своих весовых категориях стали
Людмила Богданова, Дарья Овчинникова, Егор
Васильев, Михаил Сухарев. Серебряными призёрами – Анна Чернова, Анастасия Бороненкова,
Николай Артамонов. «Бронзу» завоевали Софья
Жданова, Ангелина Ермоленко, Владимир Ганин,
Илья Раптанов, Николай Алёшин, Александр
Константинов.
Победители соревнований вошли в состав
сборной команды Тверской области и уже в марте примут участие в Чемпионате и первенстве
России по борьбе сумо в Нижнем Новгороде.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ФЕВРАЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

4 ФЕВРАЛЯ – ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА СМИРНОВА, 75 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
8 ФЕВРАЛЯ – ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕГОРОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
9 ФЕВРАЛЯ – СЕМЕН НИКИТОВИЧ СМЕТАННИКОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
16 ФЕВРАЛЯ – ИРАИДА ИЛЬИНИЧНА ПОЛЯКОВА, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
23 ФЕВРАЛЯ – ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА РУСАКОВА, 75 ЛЕТ (Д. ШОРНОВО)
25 ФЕВРАЛЯ – ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА КАРАПАЕВА, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ВЕСЕЛОВСКУЮ (8 ФЕВРАЛЯ),
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛБАСИНА (12 ФЕВРАЛЯ),
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ТЯЖЁЛОВУ (17 ФЕВРАЛЯ),
ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ФЕДОРЧУК (20 ФЕВРАЛЯ).
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ УДАЛОВУ (23 ФЕВРАЛЯ),
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СИПЯГИНА (28 ФЕВРАЛЯ).
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА (23 ФЕВРАЛЯ) И ДНЮ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ (15 ФЕВРАЛЯ)!

Завидово. Здесь всё почти как в детстве, даже
сохранилась печка, сложенная десятки лет
назад. Дети и внуки остались в Воркуте. Расстояние большое, поэтому с близкими видится
нечасто. Но практически каждый день в ее
доме раздается телефонный звонок: «Мама,
как твои дела? Как здоровье?»
Последние новости из Воркуты тревожат
душу. Трагедия на шахте «Северной» напомнила прежние годы, когда такие происшествия
тоже происходили, но о них предпочитали не
информировать по телевизору и в газетах.
Ну а у самой сейчас дела простые, да нелегкие. Скоро наступит огородная пора, будет не
до скуки. В заботе о рассаде, грядках, будущем
урожае начинается новый десяток лет.
Редакция газеты «За дело!» поздравляет Валентину Александровну Карапаеву с юбилеем
и желает здоровья, благополучия, хорошего
настроения!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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