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Уважаемый президиум, уважаемые участники собрания !  

 
 Вашему вниманию предлагается отчет  Главы  г. п. Петра Дубрава о работе 
Администрации  городского поселения Петра Дубрава за 2015 год. 
 

Городское поселение Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, площадью 1301 га включает: поселок 
Дубовый Гай, площадью 25,8 га, поселок Заярье, площадью 46,6 га, поселок 
городского типа Петра Дубрава, площадью 232,6 га. Земель населенных 
пунктов – 305,0 га, остальные – леса и земли другого назначения. 
  

В 3 населенных пунктах зарегистрировано 7232 человек, из них 
трудоспособного населения - 3386 человек, пенсионеров – 2776 человек, 
учащихся школ - 585 человек, дети до 7 лет - 485 человек. 

В п.г.т.  Петра Дубрава – 6874 человека, в п. Заярье – 264 человека,      
   в п. Дубовый Гай – 94 человека. 
  
За 2015 год на территории городского поселения Петра Дубрава 

родилось 98 человек, умерло 103 человека.  
  

За прошедший год на территорию поселения прибыло 337 человек, 
выбыло 261 человек.  
  

На воинском учёте состоит 1313 человек – граждан, пребывающих в 
запасе, 160 призывников, 4 ребят в 2015 году пополнили ряды Российской 
Армии.  
  

Экономика и финансы 
  

Основной задачей в области экономики и финансов - это формирование 
бюджета. В доходную часть бюджета поселения поступают налоги:  
- земельный – 100 %  
- имущественный – 100 % 
 
Также поступают в бюджет поселения средства: 
- продажи земли – 50 %  
- аренды земельных участков – 50 %  
- налог на доходы с физических лиц – 10 %. 
  
За 2015 год в бюджет поселения поступило всего доходов на сумму           
173732,4 тыс. рублей. 
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В том  числе собственные доходы: налоговые и неналоговые поступления на 
сумму 22476,2 тыс.руб., что на 50 процентов больше по сравнению с 2014 
годом. 
 Из них: 
- аренда земли – 2401,3 тыс. рублей;  
- налог на имущество физических лиц – 417,1 тыс. рублей;  
- земельный налог – 12367 тыс. рублей; 
- НДФЛ – 6015,1 тыс. рублей, что на 32% больше по сравнению с 2014 годом; 
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 79 тыс. 
рублей; 
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена – 94,3тыс. рублей;                                                                                                                         
- прочие не налоговые поступления – 133,8 тыс. рублей. 
-акцизы на топливо – 968,6 тыс.руб. 
 Специалисты администрации проводят постоянную работу по увеличению 
налоговой базы поселения. 
Консолидируемый бюджет поселения составил 151256,1 тыс. рублей в том 
числе: 
-районные дотации составили  -7505,0 тыс. рублей;  
-областные дотации составили -188,7 тыс. рублей;  
-субвенция на осуществление ВУС – 169,6 тыс. рублей; 
-стимулирующие субсидии по итогам показателей социально 
экономического развития  поселения составили 7269,8 тыс. рублей; 
-субсидии по целевым программа 124931,8 тыс.рублей. 
- межбюджетные трансферты по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и подготовке к зиме – 11191,2 тыс.рублей. 
 
Поселение вошло в следующие целевые программы: 
 
-"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Самарской области на 2013-2016 годы"  на сумму 
20389,9 тыс.рублей, деньги освоены полностью.                                 
-Областную адресную  программу «Государственная поддержка проведения 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Самарской области на 2014-2015 год» на сумму 223551,8 
тыс.руб. В 2015 году реализация данной программы не закончена, освоено 
122344,0 тыс. рублей. Программа продлена до 1 апреля 2016 года. 
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Социальная защита 
  

В городском поселении есть группы населения, которые нуждаются в 
социальном обеспечении и защите:  
инвалиды (508 человек);  
дети-инвалиды (18 человек);  
пенсионеры (293 человека);  
труженики тыла (40 человек),  
участники и инвалиды Великой Отечественной войны (3 человека) и другие.  
  

В Петра Дубравском отделении ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов», которое возглавляет Рыбакина Елена Анатольевна, 16 
социальных работников. На их обслуживании 135 пенсионеров.  
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность социальным работникам 
за помощь, которую они оказывают администрации в работе с населением.  

 
Оформлением социального пособия, субсидий и других выплат 

занимается Пушкарева Елена Анатольевна.  
За 2015 год 524 человека из числа малообеспеченных граждан получили 
социальное пособие на общую сумму 78600 рублей. Субсидию оформляли  
1006 заявителей на общую сумму 2446994,14 рубля. 1 293 заявителям было 
назначено ЕДВ по коммунальным услугам на сумму 1388719,07 рублей.  
  

 
Благоустройство  

 
Благоустройство населенных пунктов – одна из задач нашего 

поселения. На благоустройство в 2015  году было затрачено 5206,0 
тыс.рублей, в том числе: 

- затраты на уличное освещение составили – 1960,5 тыс. рублей, что 
включает затраты за потребленную электроэнергию – 1704,6 тыс. рублей и 
оперативно-техническое обслуживание – 255,9 тыс. рублей. Произведена 
замена 142 ламп, ревизия 67 светильников, замена 2 световых опор, монтаж и 
перетяжка провода;  
- затраты на содержание дорог,  включая приобретение дорожных знаков, 
очистка снега – 1494,4 тыс.рублей.  
- приобретение детских площадок и предметов благоустройства – 70,0 тыс. 
рублей. 

В 2015 году проведен месячник по благоустройству. Организованы 
субботники, где выполнены работы по выпиловке сухих деревьев и 
кустарника,  уборке  парка, площади, береговой зоны озера (с завозом песка 
на пляж), ликвидированы 2 несанкционированные свалки, вывезено 2657 
куб.м. крупногабаритного мусора и 117 куб.м. сухих деревьев, ветвей и 
сучьев. Приобретены контейнеры для ТБО отходов – 20 штук. 
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Поселение приняло участие в конкурсе по благоустройству Волжского 
района. В номинации «Лучший многоквартирный дом» - дом 15б по улице 
«Коммунаров» занял второе место, в номинации «Лучший двор» - двор 
между многоквартирными  домами по улице Садовой 20а и улице 
«Коммунаров» 15б занял  второе место.  

На площади отремонтированы клумба, скамейки, стела, памятник 
Ленину, ограждение, высажены цветы. 
Совместно с УК «Коммунальные системы» ведутся работы по 
благоустройству дворовых территорий.  
        В  4 квартале был произведен ремонт: внутриквартальных проездов – 
5075 кв. м., разворотных площадок – 947,9 кв.м., тротуаров и пешеходных 
дорожек – 4764 кв. м., устройство подъездов к жилым домам – 574,88 кв.м., а 
также тротуаров по улице Климова и по улице Коммунаров – 1100 кв.м. 
 Завезено достаточное количество чернозема для облагораживания клумб и 
газонов. 
          Муниципальное предприятие «Петра Дубрава». Его основные задачи – 
эксплуатация, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения, 
благоустройство поселка. 
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. МУП «Петра Дубрава» было 
выполнено: 
- замена труб ХВС  по улицам: Победы-280 м.п.; Московская- 275 м.п.; 
Вольская – 270 м.п.; Самарская – 160 м.п.; Подлесная – 200 м.п.; 
Партизанская – 130 м.п.; 
  
- плановая прочистка канализации 500,135 м.п.; 
- аварийная прочистка канализации 1407 м.п.; 
- устранено 57 аварийных ситуаций; 
- восстановлено 9 колодцев; 
- установлено 26 люков полимерно-песчанных; 
- замена пожарных гидрантов 3 штуки; 
- установлено люков смотровых 5 штук; 
- замена и ревизия запорной арматуры; 
- участие в благоустройстве поселка; 
- оборудование системы канализации ловушками 19 штук; 
- оказано услуг населению (по заявлениям) – 137 шт. 
 
 

Жилищное строительство и реконструкция сетей. 
 

Городское поселение Петра Дубрава всем аварийным жилым фондом 
(18 двухэтажных домов) включено в областную адресную программу 
«Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» 
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на 2013-2016 годы. Общая площадь сносимого аварийного жилья составляет 
11410 кв.м., затраты на приобретение нового жилья для этих нужд 
составляют 365,4 млн. рублей средств федерального, областного и местного 
бюджетов. (+24 мл.за доп.метры)      

 
                                                                                  

Молодёжная политика, спорт, культура 
 

Молодёжная политика г.п. Петра Дубрава ведется на основе 
Положения «Об обеспечении условий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории г.п. Петра 
Дубрава», утвержденного Собранием представителей нашего поселения. 

На территории городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области осуществляет свою деятельность 
МБУК ЦКД «Восход».                                                                                                
На его содержание в 2015 году израсходовано 6 231,2 тыс. рублей.   
В новом учебном 2015 году в ДК пришло заниматься 332 воспитанника, 
тогда как в 2014 году фактически занималось 149 человек.                

Всего за год прошло 157 мероприятий, в том числе для взрослого 
населения – 45, для детей – 112. Воспитанники ДК выезжали на районные и 
областные смотры, конкурсы и фестивали, где занимали достойные места. Ко 
всем праздничным датам ДК организовывал концерты художественной 
самодеятельности для разных возрастных категорий. В течение года 
проводились игровые, развлекательные и музыкальные программы для детей. 
Открылись новые кружки и секции: тхэквандо, гитара, спортивные 
бальные танцы. С целью привлечения детей и взрослых проводить свой 
досуг в стенах ДК, администрация поселка и руководство дома 
культуры «Восход» продолжит развивать другие направления 
деятельности работы ДК. 

В декабре 2015 года прошло торжественное мероприятие 
«Рождественский бал», в котором Петра Дубрава представила семь пар и по 
итогам конкурса заняла II место за «Лучший танец вечера», а одна из пар 
стала лауреатом в номинации «Лучшая пара вечера» и теперь готовится 
представить Самарскую область на всероссийском конкурсе в        г. Санкт-
Петербург.  

На развитие физической культуры и спорта в городском поселении 
Петра Дубрава в 2015 году было израсходовано 220,0 тыс. рублей. 

В 2015 году наши спортсмены активно участвовали во всех 
соревнованиях в рамках VIII Спартакиады среди жителей сельских и 
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городских поселений муниципального района Волжский Самарской области 
под девизом «Юбилею Великой Победы посвятим наши победы», и заняли 
по итогам IV место, тем самым улучшив показатели прошлых лет. 

В Петра Дубраве неизменно наиболее популярными видами спорта 
остаются футбол, баскетбол и хоккей. 

Юноши – ребята 2002–2004 г.р. на турнире «Лето с футбольным 
мячом» в этом году заняли III место. Есть и команда девочек, ей пока удалось 
завоевать лишь IV место. 

 Женская сборная по баскетболу  заняла III место в открытом Кубке 
муниципального района Волжский Самарской области среди женских 
команд. Команда девочек тренера Бикуловой Надежды Игоревны заняла I 
место в открытом областном турнире «Весенние ласточки» среди девочек 
2004 г.р. и младше. 

Команда «Петра – Дубрава»   в 2015 году заняла II место в открытом 
Первенстве Кинель–Черкасского района Самарской области по хоккею с 
шайбой среди мужских команд. 

В поселке развиты различные виды борьбы: рукопашный бой, дзюдо, 
греко–римская борьба. Секция «Спортивная аэробика» набирает обороты. 
Теперь ее двери открылись и для ребят дошкольников. Ведет тренер–
преподаватель Попова Наталья Юрьевна. 

Всего на базе ДЮСШ функционирует 13 различных секций для детей и 
молодёжи: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, дзюдо, рукопашный бой, 
греко–римская борьба, лыжные гонки, йога, спортивная аэробика, 
пауэрлифтинг (штанга), шахматы, бокс, в которых занимаются 20 
дошкольников, 382 школьника (всего школьников 585) и молодёжи 
633человека (всего молодежи около 1500 человек). 

На территории парка городского поселения Пера Дубрава 
функционирует универсальная спортивная площадка 30 х 15 м с 
ограждением для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, на которой 
тренируются не только поселковые команды, но и проходят уроки по 
физической культуре ГБОУ СОШ Петра Дубрава. Рядом установлен 
гимнастический городок. Для матчей по футболу на территории г.п. Петра 
Дубрава существуют два футбольных поля. 

Большой гордостью является петрадубравец Пётр Александров. 
Подтвердив звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу на 
Чемпионате России, он в составе сборной России принял участие в V 
Всемирных играх в Сеуле (Южная Корея), где   завоевал второе место и стал 
серебряным призёром Чемпионата мира по жиму лёжа среди инвалидов по 
зрению.  
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За 2015 год трудоустроено 58 несовершеннолетних подростков, 
среди которых есть состоящие на различных видах профилактического учета.  

8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили лагерь 
отдыха «Волжанин»Волжского района. 

На территории г.п. Петра Дубрава ведет свою деятельность Военно–
патриотический клуб «Русь». Он создан в целях повышения уровня 
патриотического воспитания обучающихся, расширения досуговой 
деятельности молодёжи, популяризации воинской службы и пропаганды 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Курсанты клуба 
регулярно выезжают на занятия и тренировочные сборы. За 2015 год было 
проведено 20 мероприятий, таких как учебно–тренировочные полевые 
выходы, день призывника, военно–прикладные соревнования, волонтерская 
помощь в организации мероприятий различного уровня.  
 

 
Правовая и информационная службы 

  
В 2015 году в администрацию поселения обратились по различным 

вопросам: устно – 195 человек, с письменными заявлениями - 201 человек. 
Граждане обращались по поводу выдачи справок, оформления документов, 
адресной помощи, оформления домовладений и земельных участков в 
собственность, приватизацию жилых помещений, содержанию жилых 
помещений и  коммунальных платежей, иные вопросы. 

        В течение 2015 года было совершено 710 нотариальных действий 
и выписано 4030 справок.  

В 2015 году открылся многофункциональный центр (МФЦ), 
специалисты которого с апреля по декабрь приняли 2753 человека. В течение 
2015 года   специалистами БТИ было принято 480 человек. 

За отчётный период состоялось 21 заседание  Собрания представителей 
городского поселения, было принято 53 решения, которые опубликованы в 
газете «Голос Дубравы» и размещены на официальном сайте администрации 
городского поселения Петра Дубрава. 
 Хочу выразить благодарность работникам администрации и депутатам 
городского поселения Петра Дубрава,  которые в полном объеме и 
качественно выполняют свои обязанности, ищут ответы на все вопросы, 
которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы 
поселение было жизнеспособным и развивающимся. 
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Работа с общественными организациями. 

Общественная организация ветеранов ВОВ и труда: 

-  председатель  ветеранов ВОВ и труда г.п.Петра Дубрава Баранов 
Владимир Гаврилович.       К дню Победы ветераны ВОВ получили подарки 
от губернатора, администрации района и городского поселения Петра 
Дубрава.  

                                                                                                                             
Общественная организация инвалидов: 

- председатель общества инвалидов г.п. Петра Дубрава Щукина Нина 
Петровна (246 человек в организации). Нина Петровна со своей командой 
активно участвуют в спортивных соревнованиях среди людей с 
ограниченными возможностями и занимают призовые места. 

В 2015 году 30 членов данной организации посетили драмтеатр, 50 – 
поздравила лично Щукина Н.П., 20 – присутствовали на празднике «День 
инвалидов». Средства были выделены районной администрацией, 
администрацией городского поселения Петра Дубрава,  ООО «Бекон». 

Общественная организация «Союз пенсионеров России». 

- председатель Ларюшина Любовь Николаевна; 

- главный организатор и вдохновитель этой организации Гусева Нина 
Михайловна (67 человек в организации). Привлекает общественность, 
жителей к культурным мероприятиям. Закупает  абонементы в филармонию, 
30 членов данной организации посещают в течение года различные 
концерты.  

Благодаря общественной организации  «Союз пенсионеров России» 
организуются  прогулки пенсионеров (пожилых людей и инвалидов) в Петра  
Дубравский лес, экскурсии по Самаре. К различным праздникам проводятся 
концерты, спектакли, вечера, выставки, фестивали для пенсионеров  в городе  
Самара, которые  посещаются пенсионерами. Проходят встречи пенсионеров 
(пожилых людей и инвалидов)  в школьном музее «Русский дом», 
приглашаются на  эти встречи ученики школы, которые получают бесценный 
опыт общения с пожилыми людьми. Бабушки учат детей рукоделию, 
рассказывают о войне, о прошлой жизни.  

Хочется выразить благодарность руководству школы, учителям, ученикам 
и лично директору музея «Русский дом» Смецкой Галине Михайловне, 
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которые любезно открывают свои двери для пожилых людей, приглашая на 
концерты, праздники, спектакли.  

Также организованы и работали общественные советы многоквартирных 
домов – всего в 34 домах.                                                                                                                                            

Охрана общественного порядка,  
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

  
В 2014 году в городском поселении Петра Дубрава в состав  

Добровольной Народной Дружины входило  5 человек, а  в 2015 – 15 человек 
работают в Народной дружине совместно с сотрудниками полиции. В 
настоящее время производят патрули три дня в неделю (пятница, суббота, 
воскресенье) 2 патруля по 3 члена ДНД.   

Основной задачей ДНД является оказание содействия органам внутренних 
дел и местного самоуправления в деятельности по обеспечению охраны 
общественного порядка, профилактике и предупреждению правонарушений, 
в том числе: 

1. непосредственно обеспечение порядка в общественных местах, в 
местах массового отдыха граждан; 

2. содействие в работе по предупреждению правонарушений среди 
молодежи и несовершеннолетних граждан; 

3. проведение профилактической и воспитательной работы с 
несовершеннолетними гражданами, склонными к противоправному 
поведению или состоящими на учете в органах внутренних дел; 

4. участие в пропаганде и распространении правовых знаний, правовом 
воспитании населения. 

Кроме того, члены ДНД во взаимодействии с сотрудниками полиции 
осуществляют охрану общественного порядка при проведении общественно 
– политических, спортивных и культурно – зрелищных мероприятиях, 
участвуют в качестве понятых. 

В 2015 году расходы на содержание ДНД из местного бюджета составили 
143 тыс.рублей. 

  
В 2015 году расходы бюджета г.п. Петра Дубрава на мероприятия по 

гражданской обороне и противопожарные мероприятия составили 79,3 
тыс. рублей. 
 В 2015 году был разработан план основных мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах. Привожу перечень основных мероприятий из 
вышеуказанного плана, выполненных в 2015 году: 
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- проведено совещание по организации и проведению «Месячника 
гражданской защиты» с участием представителей учреждений, предприятий, 
учебных заведений, организаций; 
- организован и проведен на территории городского поселения 
экологический субботник; 
- разработаны, изготовлены и распространены среди населения памятки о 
действиях населения в опасных ситуациях; 
- в учреждениях и организациях проведены показательные занятия по 
пользованию индивидуальными средствами защиты; 
- в школе на уроках по ОБЖ руководящий состав ГОЧС администрации 
проведены показательные занятия на тему «Это должен знать каждый»; 
- в школе на уроках по ОБЖ руководящий состав ГОЧС администрации 
проведены показательные занятия на тему «Меры пожарной безопасности в 
школе и в быту»; 
- в помещении школы оформлен класс с выставкой литературы, стендами по 
вопросам ГО и защите от ЧС; 
- в школе, совместно с сотрудниками ГИБДД, ГПС проведены уроки с 
учащимися по вопросам безопасности на дорогах, по предотвращению 
бытовых пожаров; 
- проведены информационные мероприятия  «Терроризм – угроза общества»; 
- проведены беседы о поведении сотрудников при возникновении ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 
- подведены итоги «Месячника гражданской защиты» с руководителями 
организаций, учреждений и предприятий; 
- согласно утвержденным планам-графикам проводится подготовка личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований, рабочих и 
служащих, неработающего населения по программам ГО и ЧС; 
- в городском поселении Петра Дубрава на базе ООО «Петра Дубравское» 
ПЖРТ развивается добровольная пожарная охрана, которая состоит из 5 
человек; 
- проведена работа по организации и проведению мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности  и противопожарного водоснабжения 
объектов и населенных пунктов, мест с массовым пребывание  людей;                     
 
- проведена штабная тренировка «Прогнозирование возможных 
чрезвычайных ситуаций характерных для данной территории» 
- организованы и проведены проверки противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов; 
- проведены плановые проверки потенциально опасных объектов 
жизнеобеспечения населения по вопросам предупреждения и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и готовности их к ликвидации.  
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Деятельность организаций городского поселения 
 

На территории городского поселения Петра Дубрава осуществляют 
свою деятельность  ФКП "Самарский завод  «Коммунар». 

                                                                                                                                    
Другие  организации - всего 52. 
Среди них зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую 
деятельность 28 частных предпринимателя.   

21 магазин и 4 киоска обеспечивают население продуктами и 
промышленными товарами повседневного спроса. 

4 парикмахерских, 2 точки ремонта обуви, 1 ателье, 1 отделение связи.  
  

Услуги сбербанка оказываются в филиале № 6991/00315 Самарского 
отделения СБ РФ, где осуществляется выдача заработной платы, приём 
коммунальных платежей, оплата кредитов, принимаются вклады от 
населения.  

Администрация городского поселения Петра Дубрава поддерживает 
связь со всеми организациями, независимо от формы собственности, с 
общественными организациями : Советом Ветеранов, Обществом инвалидов, 
молодежной организацией ВПК «Русь». 

 
  

Планы на 2016 год 
  
На 2016 год поставлены такие  важнейшие задачи:   
 

- переселение граждан из ветхого жилья;    
                                                                                                                            
- ремонт дорог частного сектора и улицы Южной  в  п. Петра Дубрава ;  
 
- монтаж уличного освещения по улицам Полевая, Наумова, 60 лет 
Октября; 
 
- проектирование дорог п. Дубовый Гай, улиц Полевой, Наумова, 60 
лет Октября; 
 
- установка гимнастических снарядов и детских площадок во дворах; 
 
- работа по увеличению налогооблагаемой базы и привлечению 

резервов в доходную часть бюджета городского поселения и по снижению 
недоимки по налоговым и неналоговым доходам; 
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- продолжить работу по идентификации земельных участков и 
обеспечить своевременное включение вновь образованных земельных 
участков в базу данных для начисления налога; 

- принимать участие в реализации федеральных и областных целевых 
программ; 

- реализовывать планы по благоустройству территорий населенных 
пунктов; 

- своевременно проводить ремонт дорог, организацию дорожного 
движения (установку знаков), организацию  пешеходных переходов; 

- замена участка ХВС диаметром 100мм от ул.Садовая до 
ул.Подлесная, по ул. 60лет Октября, 320 м/п; 

- замена участка ХВС диаметром 160мм от ул.60лет Октября д.8 до 
ул.Садовая, с заменой ПГ в количестве 3 штук и ввода в дома по 60 лет 
Октября 10, Садовая 20а, 157 м/п; 

- ревизия и замена запорной арматуры по кварталам; 

- ремонт участка трубопровода ХВС п.Дубовый Гай. 

 
Глава городского поселения  
Петра Дубрава                   В.А. Крашенинников 
 


