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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 

Главы Вознесенского сельского поселения 

о проделанной работе за период с сентября 2014 г. по октябрь 2015 г. 

перед населением 

 

 

Уважаемые односельчане! 

  

14 сентября 2014 года вы избрали меня на должность Главы Вознесенского 

сельского поселения, за что вам безмерная благодарность. За годичный 

период работы на данной должности мной, Администрацией Вознесенского 

сельского поселения и управляющей компанией ООО «Вознесенское ЖКХ» 

было сделано следующее: 

 

ЖКХ: 

- В октябре-ноябре 2014 г. проведен капитальный ремонт многоквартирных 

домов № 5 и № 11 по ул. Центральная п. Полевой. 

 

- В ноябре 2014 г. была проложена прямая теплотрасса на детский сад п. 

Полевой. 

 

- В декабре 2014 г. Администрацией поселения совместно с управляющей 

компанией ООО «Вознесенское ЖКХ» были выполнены работы по обрезке 

мелкой поросли и сухих веток. К уборке была подключена техника. Все 

срубленные ветки незамедлительно вывозились на автомобиле КамАЗ.  

 

- В  апреле совместно с жителями поселения проведены субботники. 

 

- Произведен ремонт площадки для складирования мусора на перекрестке ул. 

Солнечная и 1 Мая п. Полевой. 

 

- Сделана реконструкция мусорной площадки ул. Железнодорожная п. 

Полевой. 

 

- На ул. Большая с. Вознесенка также реконструирована площадка для 

мусора. 

 

- В мае проведена реконструкция памятника около школы с. Вознесенка. 
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- Проведен ремонт теплотрассы для школы с. Вознесенка. 

 

- Выполнено утепление теплотрассы п. Полевой. 

 

- Проведена работа по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома 

№ 24 по ул. Центральная п. Полевой. 

 

- Отремонтированы 6 подъездов многоквартирных домов в с. Вознесенка по 

ул. Школьная: д. 1а, 1б, 1в и 5 подъездов в п. Полевой по ул. Центральная: д. 

5, 9, 13. 

 

- Отремонтированы 5 штук канализационных колодцев с заменой кладки. 

 

- Выполнена работа по капитальному ремонту крыши детского сада и 

частичная отмостка для отвода воды здания детского сада. 

 

- Произведена очистка канализационных коллекторов в п. Полевой в 

количестве 750 метров гидродинамическим методом. 

 

- Выполнен монтаж трех козырьков подъездов дома № 24 по ул. Центральная 

п. Полевой. 

 

- Произведена замена канализационных коллекторов от дома № 5 по ул. 

Центральная п. Полевой до канализационных колодцев с их ремонтом. 

 

- В здании общежития п. Полевой проведены работы по фасаду и цокольной 

части дома (штукатурка, покраска), выполнены ремонтные работы крыши. 

 

- Проведена замена системы отопления в помещении библиотеки п. Полевой. 

 

Электричество: 

- Выполнена сметная документация на 700 тысяч рублей по замене проводов 

на сиб-кабель бесхозных сетей п. Полевой. Данная смета передана в 

администрацию Сосновского района по планированию районного бюджета 

на 2016 г. с включением указанной статьи расходов. 

 

- Заменен электрощит и счетчик в многоквартирном доме № 5 по ул. 

Центральная п. Полевой. 
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- Произведен монтаж освещения в подвалах многоквартирных домов п. 

Полевой: ул. Центральная, д. 18, 22, 24, ул. Солнечная, д. 11. 

 

- Периодически проводится закупка и замена ламп в уличных электрических 

фонарях на территории Вознесенского поселения. 

 

Вода: 

- Выполнена сметная документация на 2 миллиона 100 тысяч рублей по 

капитальному ремонту водопроводных сетей ул. Большая и Лесная с. 

Вознесенка. Данная смета передана в администрацию Сосновского района по 

планированию районного бюджета на 2016 г. с включением указанной статьи 

расходов. 

 

- Реставрирована водяная скважина по ул. Центральная п. Полевой (около 

столовой).  

 

- Выделены денежные средства на закольцовку водопровода по ул. Школьная 

с. Вознесенка. 

 

- Выполнены работы в школе п. Полевой по замене водопровода 20 метров 

(вход в школу) с установкой колодца. 

 

- Сделан ремонт водопровода на ул. Школьная с. Вознесенка около 

хоккейной коробки. 

 

- По просьбе жителей с. Вознесенка проведена очистка пожарного водоема 

(пруда). 

 

- В детском саду произведен монтаж гидранта. 

 

Газ: 

- Подключено к газу 18 индивидуальных жилых домов в с. Вознесенка, 5 

индивидуальных домов и один 44 квартирный многоквартирный дом 

Полевой. На начало года было заявлено к подключению 14 домов. План 

перевыполнен. 

 

- Вознесенскому сельскому поселению выделены денежные средства на 

подвод газа среднего давления по ул. Школьная до газовой котельной 

(протяженность 730 метров). 
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- Выполнен проект газовой котельной в с. Вознесенка на сумму 2 500 

миллиона рублей. 

 

Дороги: 

- Благодаря поддержке депутата Законодательного Собрания Челябинской 

области Мотовилова Александра Александровича в августе 2015 года было 

полностью заменено дорожное полотно на участке дороги п. 

Новосинеглазово – поворот на п. Полевой. 

 

- Частичная замена асфальта прошла в июле-августе на ул. Школьная с. 

Вознесенка (от ул. Большая до границы со школой), около школы 

установлены «лежачие полицейские». 

 

- В сентябре был выполнен тротуар по ул. Центральная до детского сада, ул. 

Центральная, Железнодорожная, Молодежная до ул. Солнечная п. Полевой, 

установлены «лежачие полицейские» по ул. Центральная около детского 

сада. 

 

- Выполнена подсыпка щебнем ул. Нагорная, Лесная, 1 Мая, от Центральной 

до Железнодорожной, от Железнодорожной до заправки п. Полевой, ул. 

Восточная, Солнечная, Привокзальная, Дорожная, Песчаная с. Вознесенка. 

 

- Составлен и согласован проект и заказаны дорожные знаки для установки 

на территории поселения. Планируется их установить до середины ноября. 

 

- Силами обслуживающей организации в зимний период 2014-2015 гг. 

бесперебойно проводилась чистка дорог от снега в Вознесенском поселении. 

 

Транспорт: 

- Продолжает работать с небольшими затруднениями маршрут № 141 «с. 

Вознесенка – областная больница». 

 

Спорт: 

- Под руководством Хабардова Николая Николаевича мужская и женская 

сборные команды Вознесенского поселения участвуют в спортивных 

мероприятиях по волейболу и занимают призовые места. 
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Культура: 

- Проводился ремонт сельского клуба. В настоящее время ремонт временно 

приостановлен в связи с нехваткой денежных средств в бюджете поселения. 

 

- Заведующей сельским клубом Путиной Елизаветой Валерьевной был 

организован хор русской песни «Росинка», который в 2015 г. принимал 

участие в конкурсах народной самодеятельности и мероприятиях, 

проводимых на территории Вознесенского сельского поселения. 

 

- Ко Дню пожилого человека в 2014 и 2015 гг. были вручены подарки 

(продуктовые наборы) пожилым людям достигшим возраста 75 лет, 

постоянно проживающим на территории Вознесенского сельского поселения. 

 

- В 2014 и 2015 гг. Администрацией поселения были поздравлены учителя с 

профессиональным праздником. 

 

- В декабре 2014 г. на личные средства Главы поселения возведен ледовый 

городок в с. Вознесенка, построена снежная горка в п. Полевой. 

 

- 22 февраля проведено массовое мероприятие – Масленица. 

 

- К праздникам День защитника Отечества и Международному женскому 

дню были выделены подарки ветеранам и труженикам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий. 

 

- 29 апреля для учащихся школ с. Вознесенка и п. Полевой организована 

экскурсия в Музей памяти воинов-интернационалистов в город Челябинск. 

 

- 9 мая не смотря на проливной дождь проведены митинги и праздничные 

концерты в с. Вознесенка и п. Полевой в честь Дня Победы. Ветеранам труда 

и труженикам тыла были вручены памятные подарки и медали к 70-летию 

Победы. Благодаря директору школы с. Вознесенка Сафроной Ирины 

Леонидовны была создана Книга памяти. 

 

- 8 августа проведено мероприятие «День села», в программе которого были 

праздничный концерт, спортивные игры и конкурсы, фаер-шоу, дискотека. 

 

- 1 сентября были вручены небольшие подарки первоклассникам в честь Дня 

знаний. 
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Земля: 

- Создана и работает жилищно-бытовая комиссия при Администрации 

Вознесенского сельского поселения. 

 

- Проводятся работы по формированию земельных участков для состоящих 

на учете в качестве нуждающихся граждан. 

 

- Выполнены кадастровые работы по оформлению документов по бесхозным 

объектам: кладбищам с. Вознесенка и п. Полевой, клубу с. Вознесенка, 

Центру досуга п. Полевой. 

 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 


