
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
  

РЕШЕНИЕ 
18 февраля 2021года                                                                                    № 208 
 д. Аниканово 
 

«Об отчете о результатах деятельности главы Аникановского сельского поселения 
Мценского района, администрации Аникановского сельского поселения Мценского 

района за 2020 год». 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Аникановский сельский Совет народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить отчет главы администрации Аникановского сельского поселении «Об 
отчете о результатах деятельности главы Аникановского сельского поселения Мценского 
района, администрации Аникановского сельского поселения Мценского района за 2020 
год».  Приложение № 1 

2.Признать работу администрации в 2020 году удовлетворительной. 
 
 
 
 

 
 

Председатель  сельского                                                          П.Г.Артемов 
Совета народных депутатов:                      
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Аникановского с/с  от 18 февраля 2021года   № 208 

«Об отчете о результатах деятельности главы Аникановского сельского 
поселения Мценского района, администрации Аникановского сельского 
поселения Мценского района за 2020 год» 

В своей деятельности администрация Аниковского сельского поселения 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, ФЗ-131 «Об 
организации общих принципов органов местного самоуправления в РФ»,  
Уставом Аникановского сельского поселения и другими нормативно-
правовыми актами. За отчётный период было издано: 

Решений сельского Совета народных депутатов  -39 шт.; Распоряжений-60 
шт., Постановлений-28 шт.. 

Главой Аникановского сельского поселения за 2020 год подписано 
нормативно- правовых актов по сельскому Совету -22 шт.  В основном это 
вопросы по внесению  изменений и дополнений в решение Аникановского 
сельского Совета народных депутатов от 27.12.2019г № 91 «О бюджете 
Аникановского сельского поселения на 2020 г. и плановый период 2021-
2022г.г.»; Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками; и ряд других НПА. 

В настоящее время администрация сельского поселения исполняет 
обязанности по 13-ти полномочиям по вопросам местного значения. 

Успешность любой территории определяет её экономический потенциал. 
Отсюда- рабочие места, уровень заработной платы и соответственно налоги. 
Анализируя социально-экономическое развитие территории поселения в 
отчетном периоде  следует отметить, что территория Аникановского с\п 
занимает- 8197 га   

 На территории муниципального образования Аникановского сельского 
поселения  зарегистрировано 14 огранизаций. 

В состав сельского поселения входит  19 населённых пунктов  с  319 
домовладениями и численностью населения -  945 чел., составляет на 
01.01.2021г.   

  За отчетный период в администрацию поселения: - поступило 4 письменных 
заявления, которые рассмотрены и вынесены по ним определенные решения, 
выдано 295  справок, совершено 4 нотариальных действия ( дубликаты).  



 В основном граждане обращались в администрацию поселения по поводу 
выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот, 
адресной помощи, детских пособий, материальной помощи и 
электроснабжения, оформления домовладений и земельных участков в 
собственность, аренду. Опиловка деревьев, уличное освещение населенных 
пунктов, содержание дорог. 

Бюджет Аникановского сельского поселения за 2020 год исполнен по 
доходам  2366658 рублей или 100 % к плану и расходам 2551195 тыс. 
рублей или 98% к плану.  

   Администрация проводит работу по сбору земельного налога и налога на 
имущество. В 2020г было выдано адресных справок для ведения ЛПХ и 
огородничества 24 шт.,  

К вопросам местного значения относится организация благоустройства 
территории поселения   

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 
благоустройства территории. Благоустройство - улучшение жизни населения, 
создание наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания и 
здоровья человека.  Благоустройство территорий - это системный процесс, 
огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы 
освещения, озеленение территорий. Большой вклад в благоустройство 
поселения, в течение всего года выполнялся посредством субботников. 
 Хороший пример в проведении  субботников - в этом году их  было 15 - 
 показали жители поселения,  работники сельской  администрации, школы, 
домов культуры, ФАПов, почты.  

В 2020 году в д. Аниканово, в д. Фарафоново, в д. Жилинково в  рамках 
проекта «Народный бюджет» по программе: « Благоустройство» были 
установлены контейнерные площадки в количестве 15 штук. 

В нормативном состоянии находятся  воинские захоронения  в д. Аниканово 
и на кладбище в д. Сторожевое.  В д. Аниканово на Мемориале Вечная Слава  
полностью заменено основание Стеллы, а также заменены мемориальные 
плиты. 

В течении всего года  территории братских захоронений находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

   Проведена покраска игровых комплексов на детских площадках в д. 
Аниканово и д. Фарафоново.  



Два населенных пункта обслуживаются торговыми автолавками Мценского 
РАЙПО. 

Улучшены дорожные покрытия, а именно произведена обсыпка щебенкой в 
д. Аниканово, ул. Ветеранов, в д. Жилинково, д.Толмачево – улица 
Пригородная, пос. Серебряный, д. Поветкино. 

Практически полностью подготовлена ПСД для дальнейшей работы по 
строительству нового Многофункционального центра на 50 мест (Дома 
Культуры) в д. Аниканово. 

Выполнение всех мероприятий по благоустройству,  неразрывно связано с 
обеспечением пожарной безопасности в жилых домах населения  (  это и  
окашивание травостоя на придомовых территориях, газонах, общественных  
местах,   опашка населенных пунктов). В целях  пожарной безопасности 
особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на профилактику 
противопожарных  мероприятий - это подворные обходы по соблюдению 
правил первичных мер пожарной  безопасности и сохранению бдительности, 
профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании  разных категорий 
населения. 

Важным направлением работы администрации является  создание 
условий для организации досуга  и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры. А также обеспечение условий для 
развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.  

 Несмотря на пандемию все запланированные мероприятия  проводятся в 
режиме онлайн.  Жители поселения принимают активное участие в 
проведении всех районных, областных культурно-массовых мероприятиях, 
МБУК СКЦ активно провел новогодние мероприятия.  

Перед  работниками – СКЦ поставлена задача на 2021 г  активнее 
заниматься организацией физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории с/п, активизировать  работу по вовлечению 
населения в художественную самодеятельность, вовлечение жителей, 
молодежи по благоустройству территорий сельского поселения в рамках 
экологического двух месячника . 

 

Глава администрации:                                                             П.Г.Артемов 



 

 


