
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.03.2023 № 253/682

Об утверждении отчета о 
результатах деятельности главы
Привольненского
поселения
муниципального

сельского
Светлоярского

района
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации (в действующей редакции) и на 
основании Устава Привольненского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов Привольненского сельского поселения

1. Утвердить отчет о результатах деятельности Главы Привольненского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области за 2018 год. (Приложение 
1)

2. Признать работу Главы Привольненского сельского поселения удовлетворительной.
3. Разместить отчет главы Привольненского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на официальном сайте Привольненского 
сельского поселения http://privol.ru

Р Е ШИ Л :

Глава Привольненского сельского поселения

http://privol.ru


Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Привольненского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
от 21.05.2023 года № 253/682

Отчет главы
Привольненского сельского поселения

за 2022 год.
Здравствуйте, уважаемые жители и гости Привольненского сельского поселения.

1. Численность Привольненского сельского поселения по статистическим данным 
составляет 2023 человека. Фактически в поселении проживает 65 % от общей численности.

Демографическая ситуация в поселении в 2022 году складывается следующим образом:
- умерло - 28 человек ,

- родилось - 5 человек .

2. На территории поселения осуществляется воинский учёт:
- граждан, пребывающих в запасе;
- граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт.
Всего на воинском учете состоит 534 человека, из них:

-14 человек - офицеры,
- 460 человек - сержанты и солдаты запаса,
- 47 человек -  граждан, подлежащих призыву на военную службу,
- 14 человек - граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт.

В рядах Российской Армии служат 8 человек.
Мобилизовано согласно Указа Президента №647 от 21.09.2022 г. 5 человек.

Для мобилизованных в нашем поселении был организован сбор гуманитарной помощи, 
пошиты и собраны индивидуальные аптечки, закуплены продукты питания, теплые вещи и 
средства первой необходимости. Были укомплектованы посылки и отправлены в пункты 
сбора.

3. На территории поселения осуществляют свою деятельность:
- средняя школа, в которой обучаются 181 ребёнок;
- Дом культуры;
- детский сад, который посещают 56 детей;
- амбулатория;
- аптечный пункт;
- два отделения почты,
- дополнительный офис Волгоградского отделения Сбербанка;
- парикмахерская;
- 11 магазинов;



- автосервис; 
-АЗС.

Зарегистрировано:
- 11 крестьянских фермерских хозяйств, имеющих 726 голов крупного рогатого скота и 
2140 голов мелкого рогатого скота .
- 283 личных подсобных хозяйства, в которых содержится крупного рогатого скота - 284 
головы (в населенных пунктах 121 гол.), мелкого рогатого скота -651 голова (в населенном 
пункте 262 головы), птицы - 710 голов.

Для выпаса общественного стада Постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения от 20 ноября 2018 года выделен земельный участок площадью 575 гектар.

4. Бюджет поселения сформирован за счет налоговых и неналоговых поступлений и 
составляет 4 миллиона 983 тысячи руб. В 2022 году общая сумма поступлений составила:
- налог на доходы с физических лиц 1 миллион 209 тысяч руб.
- земельный налог - 230 тысяч руб.
- налог на имущество - 116 тысяч руб.
- доходы от уплаты акцизов /дорожный фонд- 1 миллион 977 тысяч руб.
- единый сельскохозяйственный налог -  491 - тысяч руб.

Основной источник дохода поселения: сдача земельных участков в аренду -  около 90 
% на общую сумму 960 тысяч руб.
Безвозмездные поступления из областного и районного бюджета в виде субсидий, дотаций, 
субвенций в 2022 году составили 6 миллионов 831 тысячу руб.

5. С 2021 года в поселении ведется работа по газификации посёлков:
- взаимодействие по проектированию межпоселкового газопровода с ООО «ИПИ-ГАЗ»;
- взаимодействие по проектированию внутрипоселкового газопровода с ООО 

«Г азпромреспределение»;
- согласование границ земельных участков собственников п.Привольный и ст.Абганерово с 

границами внутрипоселкового газопровода;
- установлено два газорегуляторных пункта шкафных.

6. В 2022 году проведено:

-12 заседаний административной комиссии, на которых рассмотрено 46 протоколов, из
них:

- 38 протоколов по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности - «Нарушение правил благоустройства территорий поселений», по всем 
протоколам вынесены постановления с предупреждениями;

- 7 протоколов по статье 14.9.3 «Нарушение дополнительных требований пожарной 
безопасности», из них: по 4 протоколам вынесены постановления о прекращении 
административного производства, по трем - вынесены постановления со штрафом на 
общую сумму 9 тысяч рублей;

- 1 протокол по статье 7.5 «Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы 
вне мест, установленных в соответствии с законодательством Волгоградской области», 
вынесено постановление со штрафом на сумму 2 тысячи рублей.



- 48 заседаний комиссии по налоговым и неналоговым платежам, составлено 48 
протоколов. Общая сумма задолженности по налогам -33 тысячи 700 руб., в результате 
работы комиссии сумма погашенной задолженности составила 23 тысячи 800 руб.

- 2 заседания межведомственной комиссии, по вопросу признания домов пригодными для 
проживания или аварийными. Решением комиссии признано, что один многоквартирный дом 
после пожара требует инструментального обследования для выявления причин аварийности, 
либо работ капитального ремонта крыши. По двум многоквартирным домам в п.Привольный 
ведется работа с региональным фондом капитального ремонта и комитетом ЖКХ 
Волгоградской области по переносу даты капитального ремонта на более ранний срок.
7. В поселении совместно с Советом профилактики Привольненской школы и комиссией 

по делам несовершеннолетних администрации Светлоярского района ведется 
профилактическая работа с неблагополучными семьями, состоящими на учете и 
несовершеннолетними подростками . Наблюдаются 6 семей, в которых проживают 
восемнадцать несовершеннолетних детей. Проводятся рейдовые мероприятия в семьи , 
находящиеся в социально -  опасном положении. Оказывается помощь в оформлении 
документов на получение пособий, 2 семьи обеспечены дровами.

8. В прошедшем году на средства поселения было закуплено и установлено 5 
светильников уличного освещения п. Привольный по улице Солнечная и 70 светильников 
уличного освещения по ст. Абганерово. В результате длительной работы ст. Абганерово 
освещена полностью.

9. В течении года проводилось благоустройство территории : очистка территорий от снега, 
опиловка деревьев, вывоз мусора и сухих веток, уборка территорий братских могил , кладбищ 
и мусорных площадок, подвоз песка, поддержание чистоты и порядка парков.

В субботниках принимали участие работники администрации, Дома культуры и 
неравнодушные жители поселения.

10. Наше поселение участвовало в программе инициативного бюджетирования. Было 
представлено 2 проекта:
- «Благоустройство мест захоронения в п. Привольный» (проект не набрал необходимых 500 

голосов);
- «Ремонт ограждения места захоронения на ст. Абганерово» - набрано 560 голосов. Сумма 

проекта составляет 434 тысячи рублей. Работы по реализации проекта будут проведены в 2023 
году.

11. В течении года проводились плановые мероприятия, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности -  обновление минерализованной противопожарной полосы, 
организация доступности подъездных путей и дорог к социально -  значимым объектам. 
Проводились рейды по заброшенным домам и по всему жилому частному сектору, 
осуществлялся покос и вывоз сухой растительности.

12. Оформлена техническая документация :
- один объект недвижимости - братскую могилу советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы на ст. Абганерово;
- один земельный участок (под зданием откачки фекальных стоков).



Продолжается работа по оформлению братских могил п. Привольный, и. Дубовый и 
разъезда Привольный. Уточняются площади земельных участков и изменение использования 
объектов недвижимости.

13. Коллективы администрации, Дома культуры и ХЭС помогали в проведении Вахты 
памяти 2022 Сталинградский рубеж, организованной ООО «Газпром». Поисковиками были 
подняты останки 5 бойцов.

18 ноября на братской могиле и.Привольный состоялась торжественная церемония 
перезахоронения останков воинов, погибших в Сталинградской битве на привольненской 
земле.

14. Постановлением администрации Привольненского сельского поселения от 02.10.2017 г. № 
56 утвержден Порядок проведения инвентаризации мест захоронений.

Согласно утвержденного Порядка проведена инвентаризация кладбища ст. Абганерово . 
На 31 декабря 2022 г. на кладбище ст. Абганерово зарегистрировано 758 захоронений.

На кладбище п.Привольный проведена частичная инвентаризация - 575
захоронениям присвоены номера.

Согласно Положения «О погребении и похоронном деле на территории Привольненского 
сельского поселения», родственники обязаны написать на имя главы поселения заявление на 
погребение, с приложением копий документов и указанием контактных телефонов 
родственников, которые будут ухаживать за местом погребения.

14. Многоквартирные дома п.Привольный находятся под управлением товарищества 
собственников недвижимости «Этажи». В домах фактически проживает 397 человек. На 
протяжении 2022 года ТСН успешно выполняло свою задачу по содержанию общего 
имущества в МКД.

Надлежащим образом функционируют системы водоснабжения и водоотведения, 
проводятся плановые и внеплановые работы по их очистке и ремонту.

Проведены следующие работы:
- полностью заменена общая система водоснабжения в доме № 4;
- замена стояка водоснабжения в четырёх квартирах первого подъезда дома №6;
- общий ремонт системы водоотведения дома №2.

В рамках работ по благоустройству придомовых территорий у домов №№ 6, 8, 23 -  
установлено 11 скамеек, покрашены ограждения, выполнена обрезка деревьев.

В планах ТСН:
- продолжение работ по благоустройству придомовых территорий.;
- замена входных дверей в подъездах домов № 2 и № 4;
- приобретение нового насоса для подкачки воды в домах 6 и 8.

Планирование более масштабных работ будет возможно при 100 % поступлении 
начисляемых за содержание общего имущества платежей. В настоящий момент платежи 
составляют порядка 75 % от начисленного.

16. В 2022 году специалистами Дома культуры было проведено 230 мероприятий (из них 56 
онлайн).



Особое внимание уделяется мероприятиям по героико- патриотическому воспитанию 
проводимым совместно с Советом ветеранов, учителями и учениками Привольненской школы, 
администрацией Привольненского сельского поселения, детским садом «Колосок», сельской 
библиотекой:

- митинги проводимые в памятные даты: 2 февраля-День разгрома фашистских войск под 
Сталинградом, 9 мая- День победы, 22 июня- День памяти и скорби;

- тематические часы, видео-лектории, круглые столы.
Большое внимание работниками Дома культуры уделяется здоровому образу жизни. С 

целью профилактики здоровья подрастающего поколения, проводились беседы: «Я выбираю 
жизнь», «Лучше знать и предупредить, чем не знать или забыть», акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Спорт+Здоровье=Жизнь ».

Наши ребята приняли участие в молодёжном фестивале «Выбери жизнь».
Танцевальный коллектив «Мечта» участвовал в четвертом православном фестивале 

«Пасхальная радость».

Работники Дома культуры организовали 2 выезда в детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» с культурно-игровой и спортивно-развлекательной программами.

Ещё одним интересным и радостным событием для детей стало пенное шоу от Студии  
«Добрый Дом Праздника». У ребят была настоящая пенная вечеринка, от которой они получили 
много незабываемых впечатлений.

В период летних каникул один раз в неделю для детей обоих поселков был организован 
показ мультфильмов, которые проходили в вечернее время под открытым небом.

В конце ноября, преддверии праздника "День Матери" в Привольненском сельском 
поселении состоялся благотворительный концерт «Пусть всегда будет мама!» в поддержку 
воинов-участников СВО.

В канун нового года Дом культуры встречал всех празднично оформленной фотозоной.
Новогодние маскарады для детей прошли в уютной компании с белым и бурым мишками, 

уже давней традицией стали выездные поздравления Деда мороза и Снегурочки.

За активное участие в межмуниципальном конкурсе среди серебряных волонтёров 
«Серебряный десант», команда «Добрые руки», награждена грамотой.

17. Спорт

В поселении проведено 30 спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований, в 
которых приняли участие 923 человека.

Для развития популярных видов спорта имеется мужской тренажерный зал, уличные 
спортивные тренажеры, теннисный стол, столы для шашек.

Инструктором по спорту проводится работа по организации и проведению массовых 
внутрипоселковых спортивных мероприятий, комплектование команд по видам спорта на 
районные мероприятия.



Наши спортсмены приняли участие и получили награды:

- 2 место в районных соревнованиях по теннису, посвященных Дню космонавтики;
-1 место в районном Личном Первенстве по армрестлингу "Спорту -  да, наркотикам -  нет";
- 1 место в Сельских спортивных играх ;
- в районном Личном Первенстве по настольному теннису ;
- 1 и 2 места в районном Личном Первенстве по армреслингу.

В декабре Привольненское поселения заняло 2 место среди взрослого населения сельски 
поселений Светлоярского муниципального района в Эстафете Всероссийского физкультурнс 
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне'
Участники, показавшие лучшие результаты, награждены дипломами и кубками ГТО.

18. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ

В библиотеке зарегистрирован 351 читатель. Из них 56 человек -  дети до 14 лет и 55 - 
молодежь от 15 до 30 лет.

Библиотекой совместно с Домом культуры и учащимися Привольненской средней школы 
проведено 56 мероприятий:

- акция "Традиции" -мероприятие, посвященное русским традициям и обычаям. Участникам 
акции представилась возможность узнать о многих почти забытых русских традициях, а также 
лично поучаствовать в инсценировках некоторых обрядов;

- ежегодная Всероссийская акция "БиблиоНочь";
- праздничное мероприятие «Я живу в России»;

- беседа с учащимися 9 класса «Наркотики -  путешествие в один конец»;
- в рамках ежегодной Всероссийской акции "Неделя детской книги" юные читатели приняли 
участие в создании видеоролика;

- участие в акциях районного уровня - «Читай, город!» и «Читаем русскую классику».

Для более полного взаимодействия с читателями библиотека активно использует интернет- 
пространство. Страница в социальной сети Одноклассники и группа в ВКонтакте позволяет всем 
читателям быть в курсе событий библиотечной жизни. Проведено 5 онлайн мероприятий и 
опубликовано 23 заметки.

19. В поселении еще есть и нерешенные проблемы:

- несоевременный вывоз мусора, администрацией решается вопрос о закупке 
дополнительных контейнеров на улицы, где не всегда может проехать мусоровоз (стоимость 
одного контейнера 19 тысяч 500 рублей);

- бродячий скот и собаки.
- вандализм на территориях парков и общественных мест;
- низкая активность жителей поселения по уборке придомовых территорий .



В 2022 году приобретено:

- борона дисковая навесная на сумму 283 тысячи 500 рублей для противопожарной опашки

- установлена система оповещения ст.Абганерово -на сумму 99 тысяч рублей;

- Совет депутатов Привольненского сельского поселения занял 2 место в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы . Премия в размере 100 тысяч рублей был 
направлена на приобретение шатра и мебели для проведения уличных мероприятий;

- в 2022 году в Привольненское сельское поселение в рамках региональной программы по 
обеспечению муниципальных образований техникой для противопожарных нужд переданы 
безвозмездно Трактор Беларус-82.1 (2022), стоимостью 2 миллиона 450 тысяч руб.
и цистерна-полуприцеп.

20. Планы на 2023 год:

- работы по газификации внутри населенных пунктов;

- капитальный ремонт Дома культуры п.Привольный в рамках регионального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура»;

- оформление документации для газификации зданий: Дома культуры в п. Привольный и 
двух зданий на ст.Абганерово ;

- работы по ремонту внутрипоселковых дорог после завершения работ по газификации;

- освещение ул.Фермерская;

участие в программе инициативного бюджетирования (ремонт ограждения кладбища 
п.Привольный);

- доинвентаризация кладбища п. Привольный;

- ремонт малых архитектурных форм, скамеек, урн в парках и скверах, высадка деревьев, 
опиловка деревьев.

Спасибо за внимание!


