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http://titovshina.admin-smolensk.ruТитовщинского сельского поселения 

 
24 июня 2016 года в 10-00 в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области состоялись публичные 
слушания проекту решения Совета депутатов 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области».  

В слушаниях приняли участия 11 человек. 
По итогам публичных слушаний принято решение: 
Одобрить проект решения Совета депутатов 

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

Рекомендовать Совету депутатов Титовщинского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области принять решение «О внесении изменений в 
Устав Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, 
«воздержались» - нет. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01.06.2016г. №93 
 

Об утверждении списка невостребованных 
земельных долей 

 
В соответствии со ст. 12.1, 14. 14.1.Федерального 

закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Администрация 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый список невостребованных 

земельных долей участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
67:05:0000000:128 из земель сельскохозяйственного 
назначения в границах землепользования бывшего ТОО 

«Холмовское» Демидовского района Смоленской 
области на территории Администрации Титовщинского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области в количестве 109 земельных долей, размером 
5,49 га каждая.  

2. Настоящее постановление опубликовать в 
«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения». 

 
Глава муниципального образования  
Титовщинского сельского поселения   
Демидовского района Смоленской области   А.Г.Яскин 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации  

Титовщинского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области 

от 01.06.2016г №93 
 

СПИСОК 
невостребованных земельных долей участников 

долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 67:05:0000000:128 из земель 

сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего ТОО «Холмовское» 
Демидовского района Смоленской области на 

территории Администрации Титовщинского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области в 

количестве 109 земельных долей, размером 5,49 га 
каждая. 

 
Станьков Анатолий Николаевич, Кутина Александра 

Ильинична, Денисова Ольга Тимофеевна, Денисенкова 
Татьяна Петровна, Грищенкова Дарья Андреевна, 
Гришина Прасковья Васильевна, Антонова Мария 
Григорьевна, Иванцова Домна Семеновна, 
Михалченков Николай Владимирович, Максимцова 
Фаина Анатольевна, Юрков Алексей Михайлович, 
Павлючков Петр Гаврилович, Уварова Анастасия 
Платоновна, Устиненков Николай Петрович, 
Шалушкина Нина Васильевна, Якутская Анна 
Георгиевна, Тивончик Василий Иванович, Федотенков 
Виктор Александрович, Терешков Иван Яковлевич, 
Титов Тимофей Васильевич, Осипченкова Мария 
Егоровна, Евдокимова Анна Ивановна, Винидиктова 
Мария Трифоновна, Емельянова Антонина Стефановна, 
Клименкова Анисья Васильевна, Клименкова Ирина 
Павловна, Кондратова Мавра Петровна, Устиненкова 
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Татьяна Дмитриевна, Шныткова Анастасия 
Прохоровна, Язенькин Георгий Ильич,Фирсов Захар 
Ефимович, Солдатенкова Марфа Федоровна, 
Грищенков Алексей Иванович, Дроздова Татьяна 
Федоровна, Денисов Николай Петрович, Дроздов 
Василий Климович, Михайлова Ирина Федоровна, 
Антонов Григорий Федорович, Данилова Мария 
Максимовна, Артюхова Евдокия Федоровна, Петрусина 
Евдокия Алексеевна, Марков Герасим Макарович, 
Москалева Татьяна Ефимовна, Никитина Федосия 
Андреевна, Новикова Марфа Андреевна, Рябова 
Анастасия Ильинична, Никитина Ефросия Ивановна, 
Солдатенкова Ефросия Павловна, Сазоненкова Нина 
Григорьевна, Соколова Мария Николаевна, 
Сильченкова Наталья Прокофьевна, Сильченкова 
Ульяна Филипповна, Романьков Фрол Владимирович, 
Терехова Анастасия Егоровна, Парфененков Сергей 
Алексеевич, Тявкина Агриппина Николаевна, 
Шубенков Стефан Ильич, Архипов Алексей Антонович, 
Фомина Мария Семеновна, Михалченкова Мария 
Григорьевна, Фирсова Вера Ермолаевна, Фирсова 
Евдокия Стефановна, Шершнев Дмитрий Сидорович, 
Шлюпкина Анна Владимировна, Шлюпкина Евдокия 
Владимировна, Семочкина Евдокия Игнатьевна, 
Шершнева Мария Митрофановна, Старовойтов 
Николай Семенович, Рябова Мария Емельяновна, 
Юркова Татьяна Егоровна, Гришанов Иван Семенович, 
Муравьев Михаил Федорович, Молчанов Эдуард 
Васильевич, Иванова Татьяна Дмитриевна, Маркова 
Мария Михайловна, Федотенкова Антонина Ивановна, 
Федорова Анна Ивановна, Ильина Мария Борисовна, 
Устиненков Анатолий Александрович, Кондратова 
Васса Ниловна, Никитенкова Наталья Васильевна, 
Юрков Алексей Михайлович, Анашкин Александр 
Федорович, Барабанов Анатолий Николаевич, Баринина 
Варвара Ионовна, Володченкова Надежда Осиповна, 
Викентьев Петр Алексеевич, Денисенков Виктор 
Сергеевич, Демидов Анатолий Викторович, Осипченков 
Виктор Николаевич, Минченков Михаил Ильич, 
Маркова Елизавета Федоровна, Михалченкова Мария 
Федоровна, Мартынова Пелагея Ефимовна, Новикова 
Лукерья Ульяновна, Сударев Василий Моисеевич, 
Паршина Мария Михайловна, Паршин Дмитрий 
Андреевич, Сударева Вера Моисеевна, Титова Мария 
Константиновна, Бубьякова Матрена Ниловна, Юркова 
Ирина Алексеевна, Алешина Агафья Васильевна, 
Иванова Анна Никитьевна, Винидиктова Татьяна 
Трофимовна, Ануфриева Мария Филипповна, Денисова 
Мария Евдокимовна, Дмитрачкова Елена Марковна, 
Семочкин Николай Ефимович. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 
от 17.06.2016г  № 62 

 
Об отчете Главы муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области за 2015год 

 
Заслушав и обсудив представленный Главой 

муниципального образования Титовщинского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области 
отчет о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 2015 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 
Яскина Александра Геннадьевича о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области за 2015 год. 

2. Признать деятельность Главы муниципального 
образования Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области Яскина 
Александра Геннадьевича за 2015 год 
удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному обнародованию. 

 
Глава муниципального образования 
Титовщинского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 
 

Утвержден решением Совета депутатов 
Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области от 17.06.2016г №62 

 
Отчет Главы муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области за 2015 год 

 
На основании областного закона от 28.05.2015 № 73-з 

«О преобразовании муниципальных образований 
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Демидовского района Смоленской области, об 
установлении численности и срока полномочий 
депутатов представительных органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных образований 
Демидовского района Смоленской области, а также 
порядка избрания, полномочий и срока полномочий 
первых глав вновь образованных муниципальных 
образований Демидовского района Смоленской 
области», решения Совета депутатов Титовщинского 
сельского поселения Демидовского района смоленской 
области от 22.09.2015г №21: 

- Администрация Бородинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Дубровского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Жичицкого сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Закрутского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Пересудовского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Полуяновского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области,  

- Администрация Шаповского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области;  

реорганизованы в форме присоединения к 
Администрации Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 

В состав Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области вошло 94 
населенных пункта. Общая площадь земель поселения 
составила 973,5 кв.км. Население - 1837 человек. 

На территории вновь образованного поселения 
располагаются следующие организации и предприятия: 

- 5 школ; 
- 3 детских сада; 
- 8 ФАПов; 
- 6 Домов культуры; 
- 8 библиотек; 
- 7 отделений почтовой связи; 
- 17 магазинов из них ПО «Феникс» -9; 
- ПЧ №80; 
- ИП Медведев А.А. (д.Дубровка). Основным видом 

деятельности является производство цельномолочной 
продукции. 

- ПГС ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» 
Свадицский участок; 

- СОГУ «Холмовской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

- Демидовский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Исток» 

- ИП Костючков; 
- СОГУП «Демидовское ДРСУ»; 

- «Инвакорп Агро»; 
- ИП Павлючков.  
- СПССК «Феникс». 

Так же осуществляют свою деятельность КФК (д.Малое 
Аретово, д.Борисенки), ДПК (д.Диво), ФХ (д.Жичицы) 

Администрацией Титовщиснкого сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области была 
проведена определенная 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 изменилась.  

Работников аппарата –  37 чел. 
в т.ч. лиц замещающих муниципальные должности (на 

постоянной основе) -1 чел. 
муниципальных служащих – 3 чел. 
тех. работников – 9 чел. + 0,5 ставки – вакансия; 
рабочих специальностей – 16 чел. + 2 ставки истопника 

– вакансия; 
Всего за 2015 год было принято 322 нормативных и 

нормативно-правовых актов. Все нормативные правовые 
акты принятые Администрацией Титовщинского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области, Главой муниципального образования 
опубликовывались в общественно - политической газете 
Демидовского района Смоленской области «Поречанка» 
или обнародовались, путем размещения на 
информационных стендах в общественных местах: 
здании Администрации, магазинах, доме культуры.  

Рассмотрено 459 обращений 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 и другое.  

Что касается бюджета: Доходы местного бюджета 
реорганизованных поселений формировались в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством РФ о 
налогах и сборах, законодательством Смоленской 
области о налогах и сборах, нормативными правовыми 
актами муниципальных образований. 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 
вопрос в рамках реализации полномочий.  

Одной из важнейших задач муниципальной реформы 
является обеспечение финансовой самостоятельности 
муниципального образования.  

В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет 
поселения по местным налогам (к ним относятся: налог 
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на имущество физических лиц и земельный налог) в 
2015 году Администрация поселения продолжила 
работу по актуализации налоговой базы в части 
уточнения отдельных характеристик земельных 
участков и данных об их правообладателях. Главное 
в бюджетном процессе — это не освоение ассигнований, 
а как раз пополнение доходной его части, зарабатывание 
средств, ну и, конечно, предельно экономное, 
эффективное их использование. Особенно в ситуации, 
когда объем проблем существенно превышает 
возможности бюджета поселения. Необходимо 
дополнительное привлечение денежных средств.  

Немаловажным вопросом деятельности 
Администрации поселения является деятельность по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов. На очистку  и ремонт дорог было 
израсходовано 157383 руб. 

Одним из основных направлений для работы 
Администрации нашего поселения является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
проживающего на территории. Это направление 
включает в себя целый комплекс мероприятий, от 
выполнения которых зависит наше с Вами 
благополучие. 

Итак это: организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжение населения, снабжение 
населения топливом. 

Электроснабжение на территории сельского поселения 
осуществляется Демидовским РЭС в нормальном 
режиме. Отключение бывает при выполнении плановых 
работ, или же при форс-мажорных обстоятельствах.  

Обеспечение населения баллонным газом у нас 
осуществляет ОАО «Регион» согласно индивидуальной 
заявки или графика по каждому населенному пункту. 
Ведется работа по газификации деревень Дубровка, 
Юшково. 

Водоснабжение представлено шахтными колодцами 
общественного и личного пользования, а также 
системой центрального водоснабжения (водонапорные 
башни – 8 ед., водопроводные сети - 8,3 км, 
водоразборных колонок – 38ед.). В 2016-2017 годах нам 
предстоит разработать санитарные паспорта скважин и 
огородить первую санитарную зону. 

Что касается снабжения населения топливом, то 
дровами население обеспечивают частные лица. 

Так же к вопросам местного значения относится 
участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов. 

Возгорание травы не происходит само по себе, а виной 
всему человеческий фактор. Не смотря на то, что 
проводится определенная разъяснительная работа среди 
населения, большинство поджогов происходит вдоль 
дорог, проходящих по нашей территории и огонь от 
дорог движется к населенным пунктам. На основании 

вышеизложенного Администрацией поселения 
разрабатывается ежегодный план противопожарных 
мероприятий. Большую настороженность вызывают так 
называемые брошенные дома, хотя хозяева где- то и 
имеются, но только они появляются, когда там что-то 
своровано или не дай Бог посетит «красный петух», а до 
этого момента они посторонние наблюдатели, а мое 
мнение, что в этом деле не должно быть равнодушных. 

В д. Центральная усадьба располагается пожарная 
часть №80 противопожарной службы Смоленской 
области. Основной целью созданного подразделения 
является противопожарная защита Смоленского 
областного учреждения «Холмовской дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». Одновременно пожарная 
часть обеспечит надежное прикрытие сельских 
населенных пунктов в радиусе 10 км, а также 
проведение аварийно-спасательный работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. В настоящее время созданы все 
условия для несения службы дежурными караулами и 
выполнения внезапно возникающих задач связанных с 
тушением пожаров и проведением аварийно-
спасательных работ. 

В остальных населенных пунктах пожарную 
безопасность обеспечивают добровольные народные 
дружины, местное население. А так же используются 
силы и средства 4 отряда ФПС (23 ПЧ) ФГКУ «ОФПС 
по Смоленской области» (г.Демидов). 

Что касается организации безопасности на воде, то 
хотелось бы сказать следующее: на территории 
поселения имеются озера, на оз.Акатовское в летнее 
время действует официальный пляж. В настоящее время 
пляж готов  к купальному сезону. 

Немаловажным вопросом для поселения является 
наведение порядка на улицах, организация сбора и 
вывоза ТБО. На общих собраниях граждан составлен 
график вывоза ТБО от частных домов на городскую 
свалку. 

В 2015 году была продолжена работа по сохранению 
объектов культурного наследия: на территории 
поселения располагаются следующие объекты 
культурного наследия: 

- 5 обелисков ( д.Жичицы , д.Башки, д.Полуяново, 
д.Шапы, д. Старины); 

- 5 памятников (д.Дубровка, д.Закрутье, д.Фошня, 
д.Максимово); 

- 1 воинское кладбище (д.Андреево); 
- 24 братские могилы (д.Поречье, д.Большое Аретово, 

д.Борода, д.Аретово, д.Хотяково, д.Дубки, д.Диво, 
д.Дроково, д.Орлово, д.Щеткино, д.Трофименки, 
д.Котовщина, д.Варнавино, д.Заики, д.Городняя, 
д.Степаново, д. Старые Момолки); 

- могила неизвестного солдатского воина (д.Акатово); 
- могила партизанки – разведчицы Ромашовой В.В. 

(д.Диво); 
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- могила неизвестному летчику (д.Няньковичи); 
- могила советского летчика Земского Б.Н. 

(д.Максимово); 
- могила комиссара партизанского отряда Сизова А.С. 

(д.Борисенки); 
- место, где располагался партизанский лагерь отряда 

Сатурн (д.Дубки); 
- здание водяной мельницы 19в (д.Холм, на правом 

берегу р. Свадица); 
- городище, конец 1 тыс до н.э- начало 1 тыс. н.э 

(северная окраина д. Акатово, восточнее окраины д. 
Холм, на правом берегу р. Свадица); 

- 2 селища (д. Акатово, д. Минаки); 
- курганная группа (4 кургана) (д. Акатово); 
- курган турок (южнее д. Минаки на правом берегу р. 

Вятки); 
- место гибели Героя Советского Союза Суркова В.И. 

(д.Борок); 
- родина Героя Советского Союза Кузнецова Д.И. 

(д.Варнавино); 
- родина героя Советского Союза Хренова П.Д. (д. 

Сырицы) 
- поклонный крест на кладбище латышей 

(д.Кашкурино). 
Территория памятников регулярно убирается от 

мусора, обкашивается.  
Следующим вопросом местного значения является 

создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли. 

Несколько слов о связи: На территории сельского 
поселения телефонную связь обеспечивают АТС: 
д.Борода, д.Дубровка, д.Жичицы, д.Закрутье, 
д.Боярщина, д.Титовщина, д.Центральная Усадьба, 
д.Шапы. 

Сотовая связь представлена сотовыми операторами – 
МТС (башня в д.Центральная Усадьба с конца 2005г.), 
БиЛайн (башня в д.Холм с начала 2007г.), Мегафон 
(башня в д.Центральная Усадьба с начала 2008г.) и 
Теле2 (расположена совместно на башне БиЛайн в 
д.Холм с конца 2008г.) 

Отделения почтовой связи расположены в населенных 
пунктах: д.Борода, д.Дубровка, д.Кашкурино, 
д.Закрутье, д.Полуяново, д.Диво, д.Шапы. 

Торговлю обеспечивают магазины ПО «Феникс» 
(д.Титовщина, д.Шапы, д.Борода, д.Малое Аретово, 
д.Дубровка, д.Центральная Усадьба, д.Холм, д.Закрутье, 
д.Жичицы), индивидуальные предприниматели 
(д.Шапы, д.Борода, д.Дубровка, д.Диво, д.Центральная 
Усадьба, д.Холм, д.Закрутье, д.Жичицы). 

В остальные населенные пункты продукты первой 
необходимости доставляются автолавками ПО 
«Феникс», ИП Наумов Н.Г., ИП Данилова Т.Ю., ИП 
Иванов Г.В. 

Что касается здравоохранения: На территории 
сельского поселения действуют фельдшерско-

акушерские пункты (д.Борода, д.Жичицы, д.Закрутье, 
д.Центральна Усадьба, д. Шапы, д.Титовщина, 
д.Дубровка, д.Боярщина). Администрацией поселения 
регулярно предоставляется транспорт фельдшерам для 
обслуживания населения дальних деревень. 

Одним из направлений деятельности администрации 
является создание условий для организации досуга и 
массового отдыха жителей Титовщинского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области. 
На территории сельского поселения регулярно 
проводятся тематические вечера, выставки, 
литературные праздники, игровые, конкурсные и 
спортивные программы, вечера отдыха, дискотеки, а 
также мероприятия для детей и подростков. 

На Масленицу и Ивана Купала проводятся массовые 
гуляния. В последнее время большое внимание 
уделяется возрождению, сохранению и внедрению 
народных праздников, обрядов и традиций. Стала 
ежегодной традицией в канун праздника Крещения и 
Святой Пасхи встреча с благочинным Демидовского 
церковного округа настоятелем Покровского храма 
отцом Александром, который совершает обряд 
освящения крещенской воды и Пасхальной трапезы.  

В течение года организуются выставки работ народных 
умельцев, встречи старейших жителей с подростками, 
беседы, посиделки, конкурсы, народные обрядовые 
праздники. 

На территории сельского поселения культурно-
массовый досуг обеспечивают: 

- сельские дома культуры (д. Закрутье, д.Шапы, 
д.Борода, д.Центральная Усадьба, д.Жичицы, 
д.Дубровка). 

- поселенческие библиотеки – филиалы (д.Шапы, 
д.Борода, д.Центральная Усадьба, д.Жичицы, 
д.Дубровка, д.Титовщина, д.Закрутье, д.Боярщина). 

Хочется сказать и пару слов об образовании. На 
территории сельского поселения находятся: 

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Дубровская средняя общеобразовательная 
школа,  (д. Дубровка); 

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Бородинская основная 
общеобразовательная школа (д. Борода); 

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Холмовская №1 основная 
общеобразовательная школа (д.Центральная Усадьба); 

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Шаповская основная общеобразовательная 
школа (д.Шапы); 

- Жичицкий филиал МБОУ Дубровской СОШ 
(д.Жичицы). 

Дошкольный уровень общего образования в сельском 
поселении реализуют: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Дубровский детский сад 
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Демидовского района Смоленской области 
(МБДОУ Дубровский детский сад) (д.Дубровка); 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Бородинский детский сад 
«Зернышко» Демидовского района Смоленской области 
(МБДОУБородинский детский сад «Зернышко») 
(д.Борода); 

- Дошкольная группа при МБОУ Шаповская ООШ 
(д.Шапы). 

Основными задачами являются: 
- Сохранение здоровья учащихся, совершенствование 

их физического развития; 
- Улучшение качества подготовки выпускников 

школы, качественного обеспечения государственных 
стандартов образования; 

- Развитие познавательного интереса, повышение 
интеллектуального уровня учащихся; 

Воспитательная работа школы направлена на: 
- Воспитание у детей чувства патриотизма, чувства 

гордости за русские обычаи, культуру, историю; 
- Привитие интереса у школьников к народному 

творчеству, традициям, обычаям. 
Учащиеся школы принимают активное участие в 

конкурсах и районных мероприятиях. 
И конечно хотелось бы затронуть вопрос об 

укреплении законности и правопорядка на территории 
Титовщинского сельского поселения. 

В 2015 год уполномоченным участковым Карпенковым 
А.В. еженедельно проводился прием граждан. Конечно 
для совершения правонарушений имеют место как 
объективные, так и субъективные причины. И нужно 
отметить тот факт, что нарушения законности и 
правопорядка совершаются лицами ранее имевшими 
судимость и в стадии алкогольного опьянения.  

Уважаемые депутаты и присутствующие! 
Деятельность Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области в текущем году, как и в прежние года, была 
направлена на удержание достигнутой ранее 
положительной динамики развития экономики, на 
повышение деловой и инвестиционной активности как 
базы для устойчивого наполнения местного бюджета, 

улучшение ситуации в социальной сфере, на 
комфортность проживания на территории 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области. 

В течение 2015 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. 

В уходящем году продолжалась целенаправленная 
работа по дальнейшей стабилизации экономического 
состояния предприятий и организаций сельского 
поселения.  

Осуществлялась работа с организациями, 
учреждениями, предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями по вопросу исполнения доходной 
части  местного бюджета, проведена сверка базы данных 
налогоплательщиков местных налогов с налоговой 
службой. 

Проведена работа с арендаторами земельных участков 
и муниципального имущества по вопросу 
своевременного внесения арендной платы. 

Велась постоянная работа с предпринимателями по 
легализации своих доходов и своевременной уплате 
налоговых отчислений. 

На сегодняшний день остается ряд нерешенных 
проблем, требующих особого внимания, к которым в 
первую очередь относятся: недостаточность 
собственной налоговой базы сельского поселения для 
исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Главным результатом уходящего года стало 
закрепление положительной динамики развития 
сельского поселения и повышение на основе этого 
уровня жизни населения. 

 
Глава муниципального образования 
Титовщинского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области    А.Г.Яскин
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