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Титовщинского сельского поселения 
 

 

Прокуратура Демидовского района информирует: 
 

О порядке выезда несовершеннолетних за 

пределы Российской Федерации 

В связи с поступающими обращениями прокуратура 

района разъясняет, что в соответствии со ст. 20 

Федерального закона «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

несовершеннолетний гражданин Российской 

Федерации, как правило, выезжает из Российской 

Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин 

Российской Федерации выезжает из Российской 

Федерации без сопровождения, он должен иметь при 

себе кроме паспорта нотариально оформленное 

согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации с указанием срока 

выезда и государства, которое он намерен посетить. 

Статьей 21 названного закона определено, что в 

случае, если один из родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на 

выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации, вопрос о 

возможности его выезда из Российской Федерации 

разрешается в судебном порядке. 

 

Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса  Е. А. Данилова 

 

О предоставлении сведений о доходах и расходах 

Антикоррупционным законодательством 

предусмотрено ежегодное (в срок до 30 апреля) 

предоставление государственными и муниципальными 

служащими в кадровую службу сведений о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера.  

В случае если гражданский служащий обнаружил, 

что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока представления указанных сведений. 

Минтруд России в письмах от 18.04.2016 № 18-2/В-

236 и от 28.04.2016 № 18-2/В-404 указал, что днем 

окончания срока представления уточненных сведений 

принято считать 31 мая года, следующего за отчетным 

(включительно). Если сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

невозможно представить по объективным причинам, 

госслужащий подает соответствующее заявление. 

Непредставление сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов 

своей семьи в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение гражданского 

служащего со службы. 

 

Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса  Е. А. Данилова 

 

Ответственность за использование жилого 

помещения не по назначению 

В соответствии со ст. 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации жилое помещение 

предназначено для проживания граждан. Допускается 

использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в 

нем на законных основаниях гражданами, если это не 

нарушает права и законные интересы других граждан, а 

также требования, которым должно отвечать жилое 

помещение. 

Пользование жилым помещением осуществляется с 

учетом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в этом жилом помещении граждан, 

соседей, требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, а также в соответствии с 

правилами пользования жилыми помещениями, 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2006 № 25. 

Использование жилого помещения не по назначению 

влечет административную ответственность в виде 

предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 1500 

рублей (ч. 1 ст. 7.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). Возбуждение и 

рассмотрение дел об административных 

правонарушениях данной категории относится к 

полномочиям жилищной инспекции. 

 

Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса  Е. А. Данилова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 22.06.2018г №25 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 26.12.2014г №76 (в ред. 

решения №11 от 31.03.2018г) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области: 

 
Р Е Ш И Л :  

 
1. Внести изменение в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 26.12.2014г № 76 (в ред. 

решения №11 от 31.03.2018г) изменение, дополнив 

раздел 8 пунктом 8.4 следующего содержания: 

«8.4. Покупателями муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением: 

а) государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений; 

б) юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 

25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

в) юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

(далее - офшорные компании); 

г) юридических лиц, в отношении которых офшорной 

компанией или группой лиц, в которую входит 

офшорная компания, осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 

значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 

распространяются на собственников объектов 

недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на относящихся к 

муниципальной собственности земельных участках, при 

приобретении указанными собственниками этих 

земельных участков.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.06.2018г №26 

 

О принятии проекта решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

 

Рассмотрев предложенный проект решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, Совет 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 

 
Р Е Ш И Л :  

 
1. Принять прилагаемый проект решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О внесении 
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изменений в Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________ года              № __ 

 

О внесении изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

В целях приведения Устава муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями), Совет депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

следующие изменения: 

1) в статье 6: 
а) в части 2 слова «рекреационные земли» заменить 

словами «земли рекреационного назначения»; 

2) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в 

следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами;»; 

3) в части 1 статьи 9 пункт 11 признать утратившим 

силу; 

4) в статье 16: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные 

обсуждения»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской 

области или Областных  законов  в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического 

развития сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения.»; 

в) в части 6 слова «Порядок организации и 

проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 4 

настоящей статьи,» 

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых 

определяется уставом сельского поселения и (или) 

решением Совета депутатов с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»; 

5) в части 3 статьи 26 пункт 27 изложить в 

следующей редакции: 
«28) утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения;»; 

6) дополнить статьей 38.1 следующего 

содержания: 
«38.1. Содержание правил благоустройства 

территории сельского поселения. 
 

1. Правила благоустройства территории сельского 

поселения утверждаются Советом депутатов. 
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2. Правила благоустройства территории сельского 

поселения могут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и 

порядка пользования такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и 

восстановления элементов благоустройства, в том числе 

после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории сельского 

поселения, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории сельского 

поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах 

населенных пунктов газонов, цветников и иных 

территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории сельского 

поселения, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных 

площадок, площадок для выгула животных, парковок 

(парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории сельского поселения в 

целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

по указанной территории инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

10) уборки территории сельского поселения, в том 

числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников 

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные 

участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов) в содержании прилегающих 

территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в 

соответствии с порядком, установленным Областным 

законом; 

15) праздничного оформления территории сельского 

поселения; 

16) порядка участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству 

территории сельского поселения; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории сельского поселения.». 

7) в статье 40: 

а) в пункте 2 после слов «очередной финансовый 

год,» дополнить словами «соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления,»; 

б) в пункте 4: 

- после слов «правовых актов» дополнить словами 

«соглашений, заключаемые между органами местного 

самоуправления,»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов и соглашений органы 

местного самоуправления вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться.»; 

в) в пункте 5 после слов «правового акта» дополнить 

словами «, соглашения, заключаемых между органами 

местного самоуправления.»; 

г) во втором абзаце после слов «Копии правовых 

актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 

государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области и со дня официального 

опубликования в газете «Поречанка». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения    

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 22.06.2018г   № 27 

 

Об установлении порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области» и порядка участия граждан в его обсуждении 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в Титовщинском 

сельском поселении Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
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Р Е Ш И Л :  

 
1. Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» назначить 

на 27 июля 2018 года в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения на 9-00 часов. 

2. Установить следующий порядок учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» и участия 

граждан в его обсуждении: 

2.1. Ознакомление с проектом решения через 

печатное средство массовой информации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

2.2. Прием предложений граждан в письменной 

форме Администрацией Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

2.3. Утверждение изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области на заседании Совета депутатов. 

2.4. Опубликование решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» в печатном 

средстве массовой информации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения    

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.06.2018г  № 29 

 

Об отчете Главы муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2017год 

 

Заслушав и обсудив представленный Главой 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области за 2017 год, 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет Главы 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области о 

результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области за 2017 год. 

2. Признать деятельность Главы муниципального 

образования Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области Яскина 

Александра Геннадьевича за 2017 год 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской  области   А.Г.Яскин 
 

 

УТВЕРЖЕН 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

от 20.06.2018г №29 

 

Отчет 

Главы муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2017 год 
 

Территория Титовщинского сельского поселения 

расположена в юго-западной части Демидовского 

района и имеет смежные границы: 

- на западе - с Руднянским районом; 

- на юге – со Смоленским районом; 

- на востоке - с Духовщинским; 
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- на севере, северо-востоке - с Заборьевским 

сельским поселением. 

Территория поселения вытянута с севера на юг на 

48,0 км. С запада на восток на 51,0 км. Площадь 

территории поселения по обмеру топографических 

материалов составляет 97420,95 га. В составе 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 94 населенных пункта 

общей площадью 2647,47 га.  

Сельское поселение характеризуется благоприятным 

географическим положением: близостью г. Демидов, 

являющегося административным, промышленным, 

образовательным и культурным центром района, 

наличием системы транспортных связей с городом 

посредством автомобильного транспорта, что оказало 

существенное влияние на развитие системы 

расселения. 

На основании анализа природных условий и 

ресурсов можно охарактеризовать большую часть 

территории Титовщинского сельского поселения как 

благоприятную для градостроительного освоения и 

хозяйственной деятельности. Исключениями могут 

служить территории, подверженные неблагоприятным 

процессам экзогенной геодинамики, таким как 

локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, 

сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории 

оврагов и балок. Кроме того, территория обладает 

потенциалом для сельскохозяйственного 

использования, поскольку характеризуется наличием 

почвенных ресурсов и благоприятными 

климатическими условиями.  

- Социально-демографическая ситуация: 

Численность населения – важнейший социально-

экономический показатель. Демографические процессы 

определяют характер воспроизводства населения, 

изменение его численности, характеризуют состояние 

рынка труда и устойчивость развития территории. На 

сегодняшний день демографическая проблема – одна 

из важнейших социально-экономических проблем как 

для Демидовского муниципального района в целом, так 

и Титовщинского сельского поселения в частности. 

Численность населения на 01.01.2018 г. – 1766 человек. 

Основными факторами, определяющими 

численность населения, является естественное 

движение или естественный прирост-убыль населения 

(складывающийся из показателей рождаемости и 

смертности) и механическое движение населения 

(миграция). 

В последние годы показатели рождаемости и 

смертности в муниципальном образовании менее 

благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее 

время в поселении уровень рождаемости ниже уровня 

смертности, в результате уровень естественного 

прироста отрицательный. 

Естественный прирост остается главным фактором 

формирования демографической ситуации, 

миграционный прирост, на сегодняшний день 

отрицательный идет отток населения.  

На протяжении длительного времени возрастная 

структура муниципального образования 

характеризовалась относительно высокой долей 

населения  в трудоспособном возрасте.  

Возрастная структура населения по данным на 

01.01.2017 г. характеризуется  неравномерным 

распределением населения младше и старше 

трудоспособного возраста. Так численность населения 

в трудоспособном возрасте по данным муниципального 

образования составляет 54% от общей численности 

населения. На долю населения младше и старше 

трудоспособного возраста приходится 16% и 30% 

соответственно. Переход части населения 

трудоспособного возраста в группу населения старше 

трудоспособного приведет к увеличению людей старше 

трудоспособного возраста, и это не будет 

компенсироваться за счѐт вступления населения 

младшей возрастной группы в трудоспособный 

возраст. 

 

- экономический потенциал: 

На территории поселения осуществляют свою 

деятельность следующие организации и предприятия: 

1) ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» 

Свадицский участок. На территории сельского 

поселения расположен карьер (д.Толкуны)  по добыче 

песка и гравия, а также производства ПГС 

(производительность – 20000м3 песка и гравия и более 

10000м3 ПГС) на территории 8 га. Общая численность 

персонала составляет  10 человек. Руководством ЗАО 

«Комбинат промышленных предприятий» оказывается 

помощь в виде выделения 100 м3 ПГС для ремонта 

дорожного полотна дорог сельского поселения. 

2) Цех по переработке молока в д.Дубровка (ИП 

Медведев А.А.). Основным видом деятельности 

является производство цельномолочной продукции. 

3) СОГАУ «Холмовской дом – интернат для 

престарелых и инвалидов». Учреждение социального 

обслуживания населения. 

4) ИП Дацкевич А.В. (ГКФХ). Основной вид 

деятельности – сельскохозяйственное производство. 

5) КФХ «Дагестан». Основной вид деятельности – 

сельскохозяйственное производство. 

6) КФХ «Луч». Основной вид деятельности – 

сельскохозяйственное производство. 

7) ОАО «ИвакорпАгро». Основной вид деятельности 

– сельскохозяйственное производство. Специализация 

– птицеводство. 

8) ИП Федченкова В.В. (ГКФХ). Основной вид 

деятельности – сельскохозяйственное производство. 
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9) ИП Храмеева В.И. Основной вид деятельности - 

оптовая торговля молочными продуктами. 

10) Демидовский филиал Смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

"Управление областных автомобильных дорог". 

Основной вид деятельности – строительство 

автомобильных дорог. 

11) ИП Костючков М.И. Основной Вид деятельности 

– переработка древесины. 

12) ИП Зюмов Н.Н. Основной Вид деятельности – 

переработка древесины. 

13) АГЗС-1 ОАО "Регион", 49-й км трассы 

Смоленск-Невель. 

14) Демидовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Исток». Основным 

видом деятельности учреждения является 

стационарное социальное обслуживание 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в группах длительного 

пребывания. С 2014 года учреждение на договорной 

основе занимается социальным сопровождением семей 

с детьми – инвалидами и оказанием срочной 

социальной помощи семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. В учреждение 

круглосуточно принимаются несовершеннолетние в 

возрасте от 3-х до 18 лет. 

15) Сельскохозяйственный потребительско – 

сбытовой кооператив «Феникс». Основной вид 

деятельности – выращивание овощей закрытого грунта. 

16) ИП Шестаков А.В. Строительство агро-усадьбы. 

Оформлен земельный участок площадью 7 га в 

д.Макунино Демидовского района с целью 

дальнейшего строительства домиков для содержания 

животных, благоустройства территории  в агро-

усадьбу, строительства домиков для проживания 

туристов. 

Существует ограниченность мест приложения труда, 

что влечѐт за собой отток населения в трудоспособном 

возрасте. В материальной сфере производства занято 

15% экономически активного населения. Наибольший 

вес в нематериальном производстве занимает 

здравоохранение и образование. Уровень безработицы 

находится на среднем уровне. Как правило, население 

без регистрации трудовой деятельности занято в 

домашнем хозяйстве производством для реализации 

товаров и услуг или работает за пределами поселения. 

 

- социальная инфраструктура: 

Система образования 

Система образования на территории Титовщинского 

сельского поселения представлена объектами 

дошкольного образования и объектами среднего 

образования (5 школ и 3 детских сада) 

Наполняемость общеобразовательных учреждений 

имеет низкий уровень, что отражает неблагоприятную 

демографическую обстановку. 

В целом за 2017 год в сфере образования: мы все так 

же активно взаимодействовали с образовательными 

учреждениями и оказывали посильную помощь в 

решении возникавших проблем. 

 

Система здравоохранения 

Система здравоохранения Титовщинского сельского 

поселения представлена 7 стационарными ФАПами и в 

д.Боярщина, д.Андреево, д.Крупенино раз в неделю 

выезжает фельдшер. А так же СОГАУ «Холмовской 

дом – интернат для престарелых и инвалидов» и 

Демидовский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Исток». Население получает 

амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги 

в районных учреждениях здравоохранения. В 2017 году 

в сфере здравоохранения проблем не возникало 

 

Организация досуга 

На территории Титовщинского сельского поселения 

действуют учреждения культурно-досугового типа (8 

библиотек и 6 Домов культуры) 

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных 

залах в учреждении культурно - досугового типа 

соответствует нормативному показателю, но 

необходима модернизация, направленная на 

обеспечение соответствия современным требованиям, в 

том числе, по уровню технического состояния 

помещений, уровню информатизации, оснащению 

мультимедийными устройствами и обеспечению 

доступа к всемирной сети «Интернет».  

В течении всего года создавались условия для 

организации досуга и массового отдыха жителей 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. На территории сельского 

поселения регулярно проводились тематические 

вечера, выставки, литературные праздники, игровые, 

конкурсные и спортивные программы, вечера отдыха, 

дискотеки, а также мероприятия для детей и 

подростков. 

Развитие духовного и культурного потенциала 

поселения должно предусматривать расширение сети 

учреждений культуры и искусства, повышение 

качества и количества предоставляемых услуг, 

организацию новых типов учреждений культурно - 

досуговой деятельности - многопрофильных центров 

культурно - досугового назначения, клубов по 

интересам, семейных, детских развлекательных 

комплексов и др  

Что касается физической культуры и спорта. 

Развитие физической культуры и массового спорта 

относится к одному из методов организации 
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общественной жизни, а также является важнейшим 

элементом в оздоровлении нации. 

На территории поселения обеспеченность объектами 

физической культуры и спорта – 65%. Обеспеченность 

объектами физкультуры и спорта на территории 

поселения следует охарактеризовать, как среднею. 

Следует дополнительно отметить, что спортивные 

объекты размещены при образовательных 

учреждениях, что не позволяет заниматься спортом 

всем жителям поселения. Уровень развития 

материальной базы и инфраструктуры спорта в 

настоящее время не соответствует современным 

требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области 

развития массового спорта является укрепление и 

модернизация материально-технической базы, 

создание условий для подготовки и привлечения к 

работе квалифицированных кадров. 

 

Бытовое обслуживание 

Обеспечение бытового обслуживания населения 

является важной задачей для органов местного 

самоуправления. Развитие системы объектов торговли, 

общественного питания, связи создает благоприятный 

инвестиционный климат, позволяя обеспечить 

достойные условия проживания местного населения и 

привлекаемых специалистов, что не может не оказать 

положительного воздействия на развитие экономики, в 

первую очередь, на отрасли, требующие привлечения 

внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток 

населения.  

Уровень обеспеченности магазинами 

продовольственных и непродовольственных товаров 

соответствуют нормативному уровню (18 единиц 

объектов торговли).  

 

Так же на территории поселения осуществляют свою 

деятельность 

1) 7 отделений почтовой связи; 

2) Гостиничный комплекс ООО «Адмирал» 

3) ДПК «Солнечный» 

4) ПЧ -80 

 

- инженерная инфраструктура:  

Муниципальное хозяйство - это совокупность 

предприятий и учреждений, осуществляющих на 

территории муниципального образования 

хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение общественных потребностей 

населения. 

Одним из основных направлений для работы 

Администрации является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения проживающего на 

территории. Это направление включает в себя целый 

комплекс мероприятий, от выполнения которых 

зависит наше с Вами благополучие. 

 

Жилой фонд 

Жилой фонд Титовщинского сельского поселения 

составляет 75,3 тыс. м
2
. Средняя жилобеспеченность – 

35 м
2
/чел.  Порядка 90,8% жилья поселения находится 

в частной собственности. Жилищный фонд 

представлен малоэтажной (индивидуальной) 

застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом 

оборудованность жилого фонда поселения 

инженерным обеспечением следует характеризовать, 

как высокую.  

 

Газоснабжение. 

Самым значимым, самым важным стало разрешение 

проблем газификации в поселении. Газоснабжение 

потребителей сельского поселения осуществляется на 

базе природного и сжиженного газа.  

До объединения сельских поселений 

газифицированным населенным пунктом была деревня 

Тюпина – Нива, которая была подключена в 2009 году 

к газопроводу ГРПБ №1 г.Демидова. На протяжении 

2016 года велась активная работа по газификации 

деревень Дубровка (располагаются: школа, сад, 

библиотека, дом культуры, ФАП, магазины, 

административное здание, цех по переработке молока 

ИП Медведев А.А.) и Юшково. В 2017 году газ пришел 

в эти деревни.  

Сейчас ведется активная работа по вопросу 

подключения жителей деревни Жичицы Демидовского 

района Смоленской области к газопроводу Рудня – 

Демидов, протяженностью распределительных 

газопроводов (уличных) сетей 4,8 км, для подключения 

88 домов и деревни Титовщина Демидовского района 

Смоленской области к газопроводу Демидов, 

протяженностью распределительных газопроводов 

(уличных) сетей 6,5 км, для подключения 81 дома: 

поданы соответствующие заявки и направлены 

сопроводительные письма, проводятся собрания 

граждан с привлечением специалистов ООО 

«Газтехмонтаж» и ОАО «Смоленскоблгаз», на которых 

жителям деревни разъясняются все вопросы по 

газификации жилых домов. 

На сегодня 216 жилых домов имеют возможность 

получать из сети газоснабжения природный газ. В 

другие населенные пункты доставку сжиженного 

баллонного газа осуществляют компании ООО 

«Софрино-ГАЗ» и ОАО «Регион». 

 

Водоснабжение. 

Обеспечение потребителей сельского поселения 

питьевой водой осуществляется из подземных 

источников (артезианских скважин, колодцев, 

родников).  

На сегодняшний день артезианские скважины 

оборудованы в тринадцати населенных пунктах: 
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Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, Жичицы, Дубровка, 

Центральная Усадьба, Диво, Толкуны, Титовщина, 

Тюпина, Борода, Малое Аретово. Разводящие 

водопроводные сети от скважин проложены в 

населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, 

Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, 

Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово. 

Схема водоснабжения населенных пунктов 

следующая: вода забирается насосами из артезианской 

скважины и подается в регулирующую емкость 

(водонапорную башню), откуда поступает в 

разводящие сети потребителям.  

Согласно предоставленным данным, качество воды 

артезианских скважин соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества».  

В 2016-2017 годах велась работа по постановке на 

баланс 13 бесхозяйных водонапорных башен и 

артезианских скважин, расположенных на нашей 

территории.  В настоящее время подана заявка в 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству о выделении 

субсидии на проведение работ по регистрации и 

оформлению в муниципальную собственность  данных 

артезианских скважин. 

Большинство водозаборов, водонапорных башен, 

разводящих водопроводных сетей и других 

сооружений систем централизованного водоснабжения 

характеризуются большой степенью износа 

оборудования в связи с этим на протяжении всего 2017 

года велась работа по ликвидации прорыров на 

водопроводах (д.Борода, д.Титовщина, д.Диво, 

д.Холм), заменено 2 глубинных насоса (д.Жичицы, 

д.Боярщина), отремонтированы за счет спонсорской 

помощи 1 шахтный колодец в д.Старины (установили 

железобетонные кольца). Ремонтно-эксплуатационное 

водоснабжение артскважин и водопроводных сетей 

осуществляется работниками администрации, которые 

оснащены колесным трактором МТЗ. 

Потребители, остальных населенных пунктов на 

территории Титовщинского сельского поселения 

обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, 

колодцы, расположенные у конкретного потребителя). 

 

Теплоснабжение 

На территории поселения находятся 94 населенных 

пункта, большинство их невелико. Застройка в 

основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение 

потребителей в сельском поселении осуществляется 

преимущественно децентрализовано (печи, камины, 

индивидуальные отопительные системы, 

энергоносителями которых являются твердые, жидкие 

виды топлива, а также природный газ). В 2017 году 

отремонтирована печь в административном здании 

д.Центральная Усадьба. 

Котельные, посредством теплосетей, снабжают 

теплом в основном потребителей малоэтажных домов, 

а также объекты социальной сферы. 

Что касается снабжения населения топливом, то 

дровами население обеспечивали частные лица. 

По устной договоренности между администрацией 

поселения и индивидуальными предпринимателями, а 

так же частными лицами, оказывается 

остронуждающимся и малообеспеченным спонсорская 

помощь в виде дровяных отходов. 

За 2016-2017 года была проведена большая работа по 

признанию права собственности на невостребованные 

земельные доли, всего судом было признано право 

муниципальной собственности на 635 земельных долей 

(3847,11га), из них зарегистрировано право 

собственности на 229 земельных долей (1585,56га). 

Населению, с ведома администрации, разрешается 

заготовка дров для отопления своих домов на данных 

землях. 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение потребителей электроэнергии 

поселения осуществляется от питающих центров – 

подстанций 110/35/10/6 кВ, находящихся на 

обслуживании производственного отделения 

«Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Смоленскэнерго». 

Распределение электроэнергии потребителям 

сельского поселения осуществляется от следующих 

подстанций: 

1. ПС 35/10 кВ «Закрутье». 

2. ПС 35/10 кВ «Свистовичи». 

3. ПС 110/35/10 кВ «Демидов». 

Всего на территории поселения действуют 252 

фонаря уличного освещения. В 2017 году было 

дополнительно установлено 2 фонаря (д.Семеновка, 

д.Няньковичи). 

Администрацией поселения определяется график 

освещения улиц в зависимости от тѐмного времени 

суток и с учетом пожеланий населения деревень. 

Регулярно ПАО «МРСК Центра» Демидовского 

района электрических сетей проводятся технические 

работы по обслуживанию системы уличного 

освещения. 

Всего за 2016 года на уличное наружное освещение 

было израсходовано из бюджета 256,081 тыс. рублей, в 

2017 году – 498,188 тыс.рублей. 

В 2017 году электроснабжение на территории 

сельского поселения осуществлялось в нормальном 

режиме. Отключения бывали при выполнении 

плановых работ, или же при форс-мажорных 

обстоятельствах.  
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Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура Титовщинского 

сельского поселения представлена   автомобильным 

транспортом.  

Автодорожная сеть муниципального образования 

принимает нагрузку в направлении межрегиональных, 

внутриобластных и местных связей. 

Каркас транспортной автомобильной сети поселения 

состоит из автомобильных дорог регионального 

значения III технической категории «Ольша – Велиж – 

Усвяты – Невель», пересекающей территорию 

муниципального образования с северо-запада на юго-

восток; автомобильных дорог регионального значения 

– «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -

Заозерье» IV категории в западной части поселения; 

автомобильных дорог межмуниципального значения IV 

категории, а также автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов 

Титовщинского сельского поселения характеризуется 

наличием основного направления, представленного 

главной поселковой улицей, а также систему основных 

и второстепенных улиц в жилой застройке. 

Главные поселковые улицы обеспечивают 

корреспонденцию между планировочными блоками 

внутри населенных пунктов, а также транзитное 

движение транспортных средств через населенные 

пункты. 

К достоинствам сложившейся транспортной 

инфраструктуры на территории Титовщинского 

сельского поселения относятся охват поселения 

системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие 

развитой системы пассажирского сообщения. 

К недостаткам сложившейся транспортной 

инфраструктуры на территории Титовщинского 

сельского поселения относятся малое число рейсов в 

обслуживании населѐнных пунктов. 

Общая протяженность дорог местного значения 

составляет 87,7 км, из них с твердым покрытием 28,9 

км. Освещенность дорог составляет 52% или 45,4 км. 

В местном бюджете, как и в прошлые года 

предусмотрен муниципальный дорожный фонд. 

За 2016 год было израсходовано 1157,449 

тыс.рублей, в 2017 году – 1902,751 тыс.рублей. 

В целом для создания благоприятной жизни в 

поселении за 2017 год было: прогрейдеровано в 

двухстороннем направлении дорог - 88,75 км, отсыпано 

песком в двухстороннем направлении дорог-21,7км, 

щебнем – 6 км, очищено от снега в двухстороннем 

направлении дорог- 94,9км, посыпано 

противогололедным материалом -19,8км, расчищено 

обочин  от кустарников с двух сторон дорог- 2,4км. 

Так же силами работников администрации были 

заменены клади через р. Гобза в д.Степаново. 

 

Канализация 

Отвод сточных вод потребителей в сельском 

поселении осуществляется полностью 

децентрализовано (индивидуальные очистные 

сооружения, выгребные ямы).  

В целом по сельскому поселению повсеместно 

наблюдаются предельно допустимые сбросы 

загрязняющих веществ со сточными водами. 

 

Благоустройство 

Благоустройство территории поселения - это 

деятельность по созданию, содержанию и улучшению 

эстетических архитектурно-художественных, 

историко-культурных, экологических и 

потребительских качеств территории сельского 

поселения, содержанию и уборке от мусора. 

К вопросам местного значения поселения относится 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

(согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

На территории Титовщинского сельского поселения 

уборка территории населенных пунктов 

осуществляется круглогодично.   

2 августа 2017 года принимал участие в 

Общероссийской природоохранной акции «ВОДА 

РОССИИ»  организованной Департаментом 

Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии совместно с Дирекцией особо 

охраняемых природных территорий Смоленской 

области, в рамках которой была очищена береговая 

линия вдоль озер Диво и Акатовское в Демидовском 

районе. 

Ежегодно за счет спонсорской помощи проводится 

косметический ремонт обелисков и памятников. 

Активная работа ведется по организации 

благоустройства территорий населенных пунктов, 

расположенных в границах поселения. Личным 

примером стараемся заинтересовать жителей 

поселения в благоустройстве и своих домов, и 

приусадебных участков, и общественных мест, не один 

субботник не проходит без участия администрации.  

Для более тесного взаимодействия администрации и 

населения по решению жизненно важных задач в 2017 

году зарегистрировано 2 ТОС (д.Закрутье – 

д.Бурлыгино, д.Боярщина). Всего на территории 

поселения действуют 4 ТОС. 

 

- характеристика структуры местного бюджета:  

Бюджет Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год 

был утвержден до начала финансового года. Решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

от 28.12.2016г. №90 «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 
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области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» по доходам в сумме 8748,9 тыс.руб., по расходам 

— 8748,9 тыс.руб. 

В результате внесения изменений и дополнений в 

бюджет поселения на 2017 год доходная часть бюджета 

по сравнению с первоначальными значениями 

уменьшилась на 3,8 тыс. рублей и составила 8745,1 

тыс.руб., расходная часть увеличилась- на 33,4 % и 

составила 11676,2 тыс.руб. Дефицит бюджета 

муниципального образования установлен в сумме 2931,1 

тыс.руб 

Доходная часть в 2017 году исполнена в сумме 8975,7 

тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы- 3660,7 тыс. рублей (106,7 % от плана на год). 

Необходимо отметить, что объем собственных доходов 

бюджета снизился на 7,9% к уровню 2016 года и 

составил 40,8% в общей сумме доходов бюджета 

поселения. Основную долю (100%) в налоговых и 

неналоговых доходах местного бюджета в 2017 году 

занимают налоговые доходы, которые составили 3637,6 

тыс.рублей или 106,0% от утвержденного плана. В 

структуре налоговых платежей основными доходами 

источниками являются доходы от уплатв1 акцизов 

(56,7% от общей суммы налоговых доходов). Сумма 

доходов от уплаты акцизов в бюджет за 2017 год 

составила 2061,5 тыс. рублей или 107,4% от годового 

плана. Сумма поступлений в местный бюджет налога на 

доходы с физических лиц за 2017 год составила 669,7 

тыс.рублей, что на 2,2% выше уровня 2016 года. 

Поступление по налогу на имущество за 2017 год 

составило 176,9 тыс. рублей или 159,1% к плановым 

показателям. Исполнение доходов по земельному налогу 

составило 704,1 тыс. рублей или 93,3% к утвержденному 

плану. Неналоговые доходы за 2017 год поступали в 

виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 

23,1 тыс. рублей. В 2017 году безвозмездные 

поступления из областного и районного бюджетов 

составили 59,2% (в 2016 году — 63,3%) от общего 

объема доходов и исполнены в сумме 5315,0 тыс. рублей 

или 100 % плана. Объем безвозмездных поступлений 

уменьшился к уровню 2016 года на 22,0%. 

Безвозмездные поступления предоставлялись бюджету 

поселения в форме: дотации в сумме 5178,2 тыс.руб. 

(100%); субвенций - 136,8 тыс.руб. (100,0%) 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения от 28.12.2016г. №90 расходная часть бюджета 

была утверждена в сумме 8748,9 тыс.рублей. 

Уточненный годовой план составил 11676,2 тыс.рублей 

и увеличился от первоначально утвержденных 

показателей на 33,5%. Расходы по обязательствам 

бюджета исполнены в сумме 8862,6 тыс. рублей, или 

75,9% от планового объема расходов бюджета. По 

отношению к 2016 году произведено снижение 

расходных обязательств на 10,3%, в том числе по 

разделам бюджетной классификации. По разделу 

«Общегосударственные вопросы» бюджетные 

назначения исполнены в сумме 5525,3 тыс. рублей или 

96,0% от плановых расходов. Бюджетные ассигнования в 

2017 году были направлены на содержание главы 

муниципального образования и администрации 

поселения, а также уплату налога за муниципальное 

имущество. По сравнению с 2016 годом расходы 

уменьшились на 2,7%. По подразделу 0102 

«Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» финансирование 

составило 451,8 тыс. руб. или 99,9 % к годовым 

назначениям. По данному подразделу предусмотрены 

расходы на выплату заработной платы Главе 

муниципального образования. По подразделу 0104 

«Функционирование исполнительных органов местных 

администраций» отражены расходы на содержание 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. Исполнение 

за 9 месяцев 2017 года по данному подразделу составило 

5037,0 тыс. рублей или 95,8% к годовым назначениям. 

По сравнению с прошлым годом кассовые расходы по 

данному подразделу уменьшились на 111,7 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований по разделу 

«Национальная оборона» составило 136,8 тыс.рублей 

или 100%. Финансовые средства, направленные из 

областного бюджета, были израсходованы на 

осуществление первичного воинского учета. По 

сравнению с предыдущим годом расходы уменьшились 

на 19,1 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества 

военнообязанных. По разделу «Национальная 

экономика» расходы составили 2202,2 тыс. рублей. По 

сравнению с 2016 годом расходы уменьшились на 1321,3 

тыс. рублей или 37,5%. Расходы на водное хозяйство 

утверждены в сумме 65,0 тыс. рублей. За 2017 год 

расходы составили 39,9 тыс. рублей или 61,4% к плану. 

Расходы на дорожное хозяйство утверждены в сумме 

4449,2 тыс. рублей. За 2017 год расходы составили 

2144,2 тыс. рублей или 48,2% к плану. Расходы 

уменьшились на 1296,9 тыс. рублей, связи с тем что на 

2017 год муниципальным районом поселению не 

передавались полномочия по осуществлению 

содержания межпоселенческих дорог. Расходы по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполнены в сумме 895,2 тыс.руб. или 71,8% от 

плановых назначений, что меньше на 252,2 тыс. рублей 

по сравнению с 2016г. На коммунальное хозяйство 

предусмотрено расходов 0,3 тыс. рублей, исполнено 0,3 

тыс. рублей или 100%. На благоустройство на 2017 год 

запланировано 894,9 тыс. руб. За 2017 год расходы на 

благоустройство составили 642,7 тыс. рублей или 71,8% 

к плану. По отношению к аналогичному периоду 

прошлого года расходы на благоустройство увеличились 

на 490,1 тыс. руб. В данном подразделе предусмотрены 

расходы на уличное освещение в сумме 679,9 тыс. 

рублей, из них использовано 583,8 тыс. рублей (85,9%). 
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Средства были использованы на оплату за 

электроэнергию по уличному освещению. Расходы на 

социальную политику исполнены в сумме 355,3 

тыс.руб., что составило 99,5% от плановых назначений. 

За счет данных средств производились доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих. Расходы 

увеличились на 60,6 тыс. рублей за счет увеличения 

количества пенсионеров в 2017 году. 

 

- характеристика задач и перспективных 

направлений социально-экономического развития 

муниципального образования: 

Одной из основных функций муниципального 

управления является планирование, которое служит 

повышению эффективности управления 

экономическими, социальными и экологическими 

процессами на местном уровне, обеспечению 

комплексного развития муниципального образования. 

За 2017 год были разработаны и утверждены 7 

основных муниципальных программ, на 01.01.2018год 

на территории поселения действуют 12 

муниципальных программ: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального 

правового акта, утверждающего 

муниципальную программу 

1 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Титовщинском сельском 

поселении Демидовского района 

Смоленской области на 2017-2019 

годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№181 от 27.12.2016г. 

2 Повышение эффективности 

использования и охраны земель 

на территории Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области на 2017 – 2019 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№173 от 06.12.2016г. 

3 Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма  

на территории Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области на 2016 - 2018 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№52 от 04.04.2016г. (в 

ред. постановления 

№86 от 06.10.2017г) 

4 Противодействие коррупции в 

Титовщинском сельском 

поселении Демидовского района 

Смоленской области на 2016 - 

2018 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№57 от 11.04.2016г. 

5 Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

2016 – 2019 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№50 от 28.12.2015г. 

6 Социально- экономическое 

развитие Титовщинского 

Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области» на 2018 - 2020 годы 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№91 от 20.10.2017г. 

7 Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения на территории 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018-2020 

годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№92 от 20.10.2017г. 

8 Создание условий для  

предоставления гарантий по 

выплате пенсий за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018- 

2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№93 от 20.10.2017г. 

9 Обеспечение деятельности 

Администрации Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области на 2018- 2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№94 от 20.10.2017г. 

10 Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок на территории 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018- 

2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№95 от 20.10.2017г. 

11 Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов, 

историко-культурных памятников 

на территории Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области на 2018 – 2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№96 от 20.10.2017г. 

12 Профилактика правонарушений 

обязательных требований, 

осуществляемой органом 

муниципального контроля — 

Администрацией Титовщинского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 – 

2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

№123 от 22.12.2017г. 

 

Муниципальные программы основываются на 

следующих принципах: 

- ориентация на саморазвитие территории, на 

мобилизацию собственных возможностей и ресурсов, 

имеющихся в распоряжении муниципального 

образования; 

- содействие формированию рыночной 

инфраструктуры, обеспечивающей развитие рыночных 

отношений; 

- приоритетное решение наиболее острых проблем 

жизнеобеспечения населения муниципального 

образования. 

Администрация поселения участвует в региональной 

программе областная государственная программа 
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 

годы. В 2017 году нами была подана заявка на 

получение гранта для строительства детской игровой 

площадки в д.Титовщина. Как видите, сейчас 

строительство данной площадки идет полным ходом.  

 

- реализация полномочий по решению вопросов 

местного значения: 

Администрацией Титовщиснкого сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

была проведена работа по решению задач  

поставленных перед органами местного 

самоуправления на основании Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области.  

Структура Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области  с 01.01.2016 года не изменилась.  

Работников аппарата –  28 чел. 

в т.ч. лиц замещающих муниципальные должности 

(на постоянной основе) -1 чел. 

муниципальных служащих – 2 чел.+1 ставка-

вакансия 

тех. работников – 8 чел.+ 0,5 ставки менеджера 

вакансия; 

рабочих специальностей – 16 чел. + 2 ставки 

истопника, 2 ставки сторожа, 1 ставка водителя, 1,75 

ставки уборщицы – вакансия; 

Всего за 2017 год было принято 342 нормативных и 

нормативно-правовых актов. Все нормативные 

правовые акты принятые Администрацией 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, опубликовывались в 

периодическом печатном средстве массовой 

информации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области
 
«ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения» или 

обнародовались, путем размещения на 

информационных стендах в общественных местах: 

здании Администрации, магазинах, доме культуры.  

Рассмотрено 1515 обращение граждан: это справки 

об ЛПХ, о составе семьи, справки на умерших для 

оформлении наследства, выписки из похозяйственных 

книг на земельный участок и жилой дом, оказывалась 

помощь в оформлении субсидий, детских пособий, 

выдавались характеристики, акты - обследования 

жилых помещений, присвоение адресов объектам 

недвижимости, приватизация жилья и другое.  

 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 

 

В течение 2017 года сохранялась стабильная 

социально-экономическая ситуация в сельском 

поселении. Принимались необходимые меры для 

обеспечения нормальных условий для проживания 

жителей сельского поселения, их социальной защиты и 

поддержки, соблюдения на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка. 

 

Основные направления на 2018 год: 

1. Дооформление в муниципальную собственность 

13 артскважин и передачи их в оперативное 

управление МУП «Родник»; 

2. Восстановить дорожное покрытие после 

прокладки газовой трубы в деревнях Дубровка и 

Юшково; 

3. Восстановить уличное освещение 

(энергосберегающее) в деревне Акатово (в настоящее 

время деревня не имеет освещения); 

4. Замена ламп уличного освещения на 

энергосберегающие по деревне Титовщина; 

5. Ремонт моста в деревне Оброк; 

6. Ремонт колодца в д.Оброк; 

7. Отсыпка дамбы с двух сторон дороги в 

д.Закрутье; 

8. Поддержание в исправном состоянии 

водопроводных сетей на территории всего поселения; 

9. Увеличение объема дорожных работ (отсыпка, 

грейдерование, ямочный ремонт, очистка от снега и 

т.д.). 
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