
 Отчет  

 Главы Богашевского  сельского поселения   Мазуренко А.В.  

 о  работе Администрации за 2016 г. 

    Администрация  поселения осуществляет свои полномочия на основании 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и  действующего 

Устава Богашевского сельского поселения.  

В состав Богашевского сельского поселения входит 18 населенных пунктов. По 

состоянию на 01.01.2017 года число дворов  - 3167(Петухово – 260, Белоусово – 157, 

Лучаново – 540, Богашево - 2210), общая  численность населения составляет 7078  

человека (Петухово – 638, Белоусово – 378, Лучаново – 1411), за 2016 год родилось 

79 детей (Петухово – 3, Белоусово – 4, Лучаново – 16), умерло 73 человека 

(Петухово – 11, Белоусово – 6, Лучаново – 13).  

     Количество граждан, состоящих на воинском учете – 1471 человек, из них: 

- граждан, подлежащих призыву на военную службу – 117; 

- граждан, пребывающих в запасе -1354, из них офицеров запаса – 62, прапорщиков, 

сержантов, матросов -1292. 

  

     На территории поселения зарегистрировано 17 крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ) (Петухово – 3, Белоусово – 3, Лучаново – 6).  

Общее количество КРС: 

Богашево – 93,  

Белоусово – 46,  

Петухово – 107,  

Лучаново – 249, в КФХ – 272 головы, у индивидуальных предпринимателей – 18, в 

хозяйствах населения – 407 голов. 167 хозяйств содержат на территории поселения 

какой-либо скот, 110 хозяйств содержат КРС. По сравнению с предыдущими годами 

поголовье скота уменьшилось.  

 

Нормативно-правовая деятельность, вопросы документооборота. 

 

В 2016 году Администрацией Богашевского сельского поселения приняты 214 

постановлений и 112 распоряжений по основной деятельности, из них 15 – 

нормативно-правового характера, которые размещены на общедоступном портале 

Министерства Юстиции РФ «Нормативные правовые акты РФ». 

В 2016 году по заявлениям граждан выданы архивные сведения: выписки из 

похозяйственных книг, справки, сведения и т.д. в количестве 214 шт.  

За  2016г. было рассмотрено 2938 письменных обращений граждан и 1971 

входящей корреспонденции от организаций, контролирующих и вышестоящих органов 

власти.  

Специалистом по работе с населением выдано за год справок с места жительства, 

о составе семьи, на оформление субсидий, регистрацию прав в ТОРЦе и др. – 3616 

штук. Признаны нуждающимися в выделении древесины на корню для собственных 

нужд 406 человек. 

     За 2016 год признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 24 человека 

(Петухово – 2, Белоусово – 2, Лучаново – 4, Богашево – 15, Ключи - 1). Из них: 

 Молодые семьи – 12 (Петухово – 1, Белоусово – 2, Богашево – 8, Ключи - 1) 



 Многодетные семьи – 4 (Лучаново – 1, Богашево – 3) 

 Инвалиды – 2 (Богашево – 2) 

 

В 2016 году включены в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 

территории Томской области – 5 человек. Общее число детей-сирот, состоящих в 

списках на обеспечение жилыми помещениями составляет 19.  

В связи с исполнением полномочий по земельным отношениям, обращений 

граждан в Администрацию поселения по земельным вопросам возросло в несколько 

раз. За 2016 год поступило 1579 заявлений, касающихся земельных отношений.  

Предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства в с. Лучаново льготной категории граждан – 8 участков. 

Специалистом по землеустройству и муниципальному имуществу выдано 475 

адресных справок на земельные участки и жилые дома, изменен вид разрешенного 

использования 14-ти земельных участков, издано 200 постановлений о присвоении 

адресов, разделе, объединении и переадресации объектов недвижимости. Проведена 

работа по приватизации 42-х  квартир (Белоусово – 1, Лучаново – 5, Богашево - 36). 

Оформлены в собственность МО «Богашевское сельское поселение» земельные 

участки: 

- для ритуальной деятельности (кладбище в с. Лучаново); 

- для коммунального обслуживания с. Богашево; 

- станция водоподготовки в с. Лучаново; 

-  земельные участки под автомобильными дорогами. 

Специалистом по архитектуре и строительству  подготовлено и выдано в 2016 г.: 

- разрешения на строительство индивидуального жилого дома – 69 (Петухово – 2, 

Богашево – 31, Лучаново – 18, Ключи – 5); 

- разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП) в д. Белоусово; 

- разрешение на строительство гидрометео-локатора ФГБОУ «Центральная 

аэрологическая обсерватория» в с. Богашево;  

- разрешение на строительство 3 очереди строительства экологической базы отдыха 

«Дальняя Елань» в д. Овражное; 

- разрешение на строительство коровника на 50 голов в д. Овражное. 

Введены в эксплуатацию: 

- Комплекс жилой застройки ЖСК «Южные ключи» в п. Ключи, а также система 

водоотведения и очистки. 

- Котельная в ФБУ Центре реабилитации Фонда социального страхования Российской 

Федерации  «Ключи» в п. Ключи. 

Вопросы благоустройства поселения. 

 

 Проводится регулярная работа по отлову бродячих собак, все жалобы жителей 

отрабатываются. 

 Проведена работа по вывозу мусора, веток на сумму – 58 275 руб. 

 В июле-августе проведены работы по скашиванию травы на территориях общего 

пользования. 

 Проведена противопожарная опашка территорий на сумму 36 000 руб. 

 Приобретены пожарные гидранты на сумму 47 500 руб., выделенные из бюджета 

Томского района. 



 На обустройство горки возле хоккейной коробки в с. Богашево выделено 22 000 

руб.  

 500 куб.м. песка, глины и суписа доставлены гражданам на благоустройство 

придомовой территории и на ремонт жилья. Для школы, детского сада, обустройство 

детских площадок в с. Петухово доставлено 8 машин песка. Для детской площадки в д. 

Белоусово – 1 машина песка. В с. Лучаново доставлено 5 машин песка для 

обустройства 4-х детских площадок, 5 машин для отсыпки дороги до д. Ипатово, 2 

машины для устранения провалов на дорогах: ул. Гагарина, ул. Озерная, ул. 

З.Космодемъянской. В с. Богашево для обустройства придомовых детских площадок 

доставлено 3 машины песка. 

  

Вопросы уличного освещения 

 На уличное освещение  израсходовано 1 207 474 руб., приобретены 

электротовары на сумму 97 108 руб. На ремонт уличного освещения ул. Полевой 

израсходовано 100 000 руб. из бюджета Томского района.   

Вопросы ремонта и содержания дорог 

 

В 2016 году на ремонт дорог выделен щебень на сумму 122 320 руб.  

На грейдирование дорог израсходовано 413 374 руб. 

Транспортные услуги по вывозу песчанно гравийной смеси – 372 645 руб. 

Администрацией поселения организована доставка ПГС: 

- с. Богашево – 46 машин; 

- с. Лучаново – 19 машин; 

- д. Белоусово – 12 машин; 

- с. Петухово – 12 машин; 

Кроме того, гражданами поселения был организован самовывоз ПГС для 

отсыпки некоторых участков дорог. Средняя масса машины ПГС – 25 тонн. 

Ремонт грейдера проведен на общую сумму 116 643 руб. 

На уборку от снега внутрепоселковых дорог и дорог районного значения 

израсходовано 1 795 755 руб. Из которых: выделено из бюджета поселения – 1 165 755 

руб., из бюджета Томского района – 630 000 руб. 

 

Вопросы  ЖКХ 

   

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к 

отопительному сезону  выполнен. Начало отопительного сезона на территории 

муниципального образования было своевременным. В 2016 г. выполнены следующие 

мероприятия: 

- проведено водопроводов в дома жителей – 40 чел. (Белоусово – 4, Лучаново – 8, 

Ключи – 3, Богашево - 25); 

- заменены артезианские насосы на водозаборных скважинах – 12 штук на сумму 

445 082 руб. (Лучаново – 5 шт., Белоусово – 4 шт., Петухово – 2 шт., Ключи – 1 шт. 

Сухарево – 3, Богашево - 7); 

- ликвидировано аварий на водопроводных сетях – 62 случая (Лучаново – 17, 

Петухово – 5, Белоусово – 6, Богашево – 33, Ключи - 1); 

- отремонтировано водоразборных колонок – 4 шт. (Петухово – 1, Богашево – 2, 

Лучаново - 1). 
 



Перечень ремонтных работ: 

 

- выполнен ремонт теплоизоляции теплотрассы в с. Богашево, мкр. Керамик, с. 

Лучаново на общую сумму 98 783 руб.; 

- выполнен капитальный ремонт кровли котельной с. Богашево, мкр. Керамик на 

общую сумму 99 986 руб.; 

- выполнен ремонт котлов в котельной с. Богашево, мкр. Керамик; 

- выполнен капитальный ремонт оборудования котельной с. Лучаново; 

- выполнен капитальный ремонт 130 м. водопровода в с. Лучаново, около водяной 

скважины по ул. Новой на сумму 99 450 руб.; 

- выполнен капитальный ремонт врезок холодного водоснабжения к жилым домам № 

16, 20 по ул. Новостройка, с. Богашево на сумму 70 000 руб. 

- выполнен капитальный ремонт двух павильонов водяных скважин в с. Лучаново на 

общую сумму 58 487 руб. и 150 110 руб.; 

- проведены аварийно-восстановительные работы на водопроводных скважинах на 

общую сумму 228 400 руб. из бюджета Томского района; 

- на денежные средства Томского района на общую сумму 434 223 руб. приобретена 

канализационная труба для ремонтных работ в мкр. Энергетиков, с. Богашево; 

- на средства поселения приобретены трубы на общую сумму 126 149 руб.  

   Подготовлена проектно-сметная документация для строительства станции 

водоподготовки в с. Лучаново, оплачено 440 000 руб. Получено экспертное 

заключение, за которое оплачено 15 000 руб. 

 

Другие вопросы: 

 

- 15.01.2016г. в с.Петухово на базе местной средней школы открылась дошкольная 

группа, которая принимает 20 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. На открытие 

дошкольной группы в Петуховской школе из федерального бюджета было 

выделено 5,5 млн рублей, еще 1,4 млн рублей – из бюджета Томского района. 

Администрацией поселения вручен подарок (канцелярские принадлежности) на 

сумму 5000 руб. 

- 11 нанимателей муниципальных жилых помещений получили пиломатериал на 

сумму 138 750 руб.  

- Возмещение расходов труженикам тыла (8 человек) по замене окон, входных 

дверей, ремонту канализации, проведению центрального водоснабжения, 

текущего ремонта квартиры  – 150 000 руб.  – из местного бюджета, 150 000 руб. 

– из бюджета Томского района (Петухово – 2, Лучаново – 1, Богашево - 5). 

- Из фонда непредвиденных расходов Богашевского сельского поселения 

выделена сумма 40 тыс.рублей для граждан поселения, пострадавших при 

пожаре. (с. Лучаново – 1чел. - 10 тыс. руб.,  с.Богашево – 3чел. – 30 тыс.руб.). 

- Для расселения жителей с. Петухово из ветхого и аварийного жилья 

приобретены 4 жилых помещения на средства бюджета Томской области. Из 

бюджета Богашевского поселения израсходованы 45 713 руб. 

- Традиционно Администрация поселения поздравляет первоклассников, 

выпускников школ, финансирует проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. Большую помощь в приобретении призов и подарков оказывают 

спонсоры.  

- В социальной комнате села Богашево работает клуб “Здоровье”. Людям 

старшего поколения предоставлена возможность заниматься на тренажерах, 



измерить артериальное давление, приготовить фиточай. Пожилые люди с 

удовольствием принимают участие в районных выставках, фестивалях. 

- Активно работают Советы ветеранов поселения. Поздравляют юбиляров на 

дому. Организовывают праздничные мероприятия, участвуют в различных 

культурных мероприятиях, выставках, ярмарках поселения, района.  

-   На официальном сайте Администрации и Совета Богашевского сельского 

поселения размещается основная информация о деятельности органа местного 

самоуправления, новости Томского района, информация о культурной 

деятельности села. 

Культурный досуг 

13 августа  2016 года на пл. Новостройка, с. Богашево состоялись праздничные 

мероприятия по случаю празднования 370-летия села Богашево. В мероприятиях 

приняли участие более 1000 человек. Народные гуляния завершились красочным 

фейерверком.  

Коллектив МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» в 2016 году подготовил, принял участие 

и организовал 182 культурно-массовых мероприятия, которые посетило 15752 человек, 

из них детей до 14 лет – 32 мероприятия, (посетило – 4415 человек), молодежи от 15 до 

24 лет – 21 мероприятие (посетило 3461 человек). Мероприятия в 2016 году: 

празднование 370 – летия с.Богашево, мероприятия, посвященные 71-й годовщине 

ВОВ, «День молодежи», поселенческий фестиваль «Дарите радость людям» им. Л. Д. 

Гурковской, областная конференция приуроченная ко «Дню поля» и многие другие.  

В деревнях и селах, сохраняя народные традиции, проведены были следующие 

мероприятия: «День села», «Проводы зимы», появилось новшество, как конкурс 

«парад колясок», календарные праздники в течение года не остались без внимания. 

 На территории поселения функционируют 22 творческих коллектива: 

с. Богашево – 12; 

с.Лучаново – 6; 

с.Петухово – 3; 

д. Белоусово – 1. 

 В данных коллективах участвуют 318 человек: 188 детей и 130  взрослых. 

Творческие коллективы учреждения принимали активное участие в конкурсах и 

фестивалях,  различного уровня от поселенческих до международных, и неоднократно 

становились лауреатами 1, 2, 3 мест. 

Сотрудники МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» за творческую деятельность и добросо-

вестный труд были награждены благодарностями Администрации Богашевского сель-

ского поселения, Томского района и Томской области. 

Для учреждений культуры в 2016 году приобретена музыкальная аппаратура на 

общую сумму 157 299 руб. из бюджета Томского района. 

В клуб и библиотеку с. Лучаново приобретены пластиковые окна на общую 

сумму 247 300 руб. из бюджета Томского района. 

Спорт 

 На средства Томского района приобретен татами для единоборств на сумму 

120 000 руб., хоккейная форма и инвентарь на общую сумму 250 000 руб. 

 Спортсмены Богашевского поселения приняли участие в 15-ти соревнованиях по 

разным видам спорта в рамках круглогодичной спартакиады Томского района. 

 Работают секции по тайскому боксу в с. Богашево. 



 В с. Петухово среди населения сформированы футбольная и волейбольная 

команды, которые представляют Богашевское поселение на районных и городских 

соревнованиях. Команда заняла 3 место в районных соревнованиях по футболу. Тренер 

– Никитин С.А. 

 В с. Лучаново организован прокат лыж, населению в выходные дни 

предоставляется возможность для занятий на тренажерах, игры в теннис и волейбол. 

Девятовский А.Ф. регулярно поддерживает лыжную трассу, которая проходит по 

экологической тропе Лучановского кедровника. 

В с. Богашево своевременно организовывается работа по подготовке катка и его 

содержанию. Команда хоккеистов выступает на соревнованиях разных уровней. 

Тренер – Глушков А.А. На хоккейной коробке  установлены новые светодиодные 

светильники. 

 3 марта 2016 года клуб «Гладиатор» в соревнованиях за Томский район получили 

призовые 1, 2, 3 места. 

 

Заключение 

Работа Администрации сельского поселения по решению вопросов местного 

значения осуществляется в постоянном взаимодействии с Администрацией района, 

жителями сельского поселения, руководителями организаций, учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения, индивидуальными 

предпринимателями. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, 

а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа 

Администрации и всех тех, кто работает в  поселении, будет направлена на решение 

одной задачи — сделать сельское поселение лучше. 

В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной плодотворной 

работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо жителей Богашевского 

сельского поселения. 

Спасибо за внимание.  


