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Уважаемый президиум, уважаемые участники собрания!  
 

 Вашему вниманию предлагается отчет  Главы  городского поселения  Петра 
Дубрава о работе Администрации  городского поселения Петра Дубрава за 
2017 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 6786 человек, из них 
трудоспособного населения - 2862 человек, пенсионеров – 2584 человека, 
учащихся школ - 729 человек, дети до 7 лет - 611 человек. 

В п.г.т.  Петра Дубрава – 6415 человек, в п. Заярье – 261 человек,      
   в п. Дубовый Гай – 110 человек. 
  
За 2017 год на территории городского поселения Петра Дубрава 

родилось 69 человек, умерло 68 человек.  
  

За прошедший год на территорию поселения прибыло 310 человек, 
выбыло 284 человека.  
  

На воинском учёте состоит: 1306  граждан  пребывающих в запасе, 138 
призывников, 9 ребят в 2017 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: 
- от продажи земли – 50 %  
- от  аренды земельных участков – 50 %  
- от налога на доходы с физических лиц – 10 %. 
  
За 2017 год в бюджет поселения поступило всего доходов на сумму           
32795,4 тыс. рублей. 
В том  числе собственные доходы: налоговые и неналоговые поступления на 
сумму 13964,0 тыс. рублей. 



3 
 
 Из них: 
- аренда земли – 976,8 тыс. рублей;  
- налог на имущество физических лиц – 1604,1тыс. рублей;  
- земельный налог –  - 5290,0тыс. рублей; 
- НДФЛ – 4574,3 тыс. рублей; 
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 38,1 
тыс. рублей; 
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена – 36,2тыс. рублей;                                                                                                                         
- прочие не налоговые поступления – 319,7 тыс. рублей; 
-акцизы на топливо – 1124,8 тыс. руб; 
 Специалисты администрации проводят постоянную работу по увеличению 
налоговой базы поселения. 
Консолидируемый бюджет поселения составил 18831,4 тыс. рублей в том 
числе: 
-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  -7548,7 тыс. рублей;  
-субвенция на осуществление ВУС – 186,20 тыс. рублей; 
-стимулирующие субсидии по итогам показателей социально 
экономического развития  поселения составили -1711,8 тыс. рублей; 
- межбюджетные трансферты   –9384,7 тыс. рублей. 

 
 

 
Социальная защита 

  
В городском поселении есть группы населения, которые нуждаются в 

социальном обеспечении и защите:  
инвалиды (591 человек);  
дети-инвалиды (23 человека);  
пенсионеры (308 человека);  
труженики тыла (26 человек);  
участники и инвалиды Великой Отечественной войны (3 человека). 
  
  

В Петра Дубравском отделении ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов», которое возглавляет Рыбакина Елена Анатольевна, 15 
социальных работников. На их обслуживании 138 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 Рыбина Наталья Васильевна.  
За 2017 год 390 человек из числа малообеспеченных граждан получили 
социальное пособие на общую сумму 133 996 рублей. Субсидию оформляли  
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915 заявителей на общую сумму 2 335 030,34 рубля. 1 290 заявителям было 
назначено ЕДВ по коммунальным услугам на сумму 21 079 373,6 рублей.  
  

Благоустройство  
 

Благоустройство населенных пунктов – одна из важнейших задач 
нашего поселения. В данном направлении успешно выполняет работу ООО 
«Петра – Дубравский ПЖРТ» - руководитель Бобылев Игорь Владимирович, 
МУП «Петра Дубрава» - руководитель Агафонов Игорь Валерьевич.          
Совместно с Управляющими компаниями, ТСЖ, активными, 
неравнодушными жителями (семьи Козяйкиных и Рыбакиных – улица 
Физкультурная дом 11, Писарева Валентина Петровна – улица Южная дом 7 
и другие) обустраивались дворовые территории. 
 На благоустройство в 2017  году было затрачено 3973,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

- затраты на уличное освещение составили – 2069,0 тыс. рублей, что 
включает затраты за потребленную электроэнергию – 1887,6 тыс. рублей и 
оперативно-техническое обслуживание – 181,4 тыс. рублей. Произведена 
замена 93 ламп, ревизия 61 светильников,  перетяжка провода, установка 12 
новых уличных светильников с монтажом провода к поселку Заярье, 38 
новых уличных светильников по улицам Полевой, Наумова и 60 лет Октября;  
- затраты на содержание дорог,  включая приобретение дорожных знаков, 
очистка снега – 1214,2 тыс. рублей.  

В 2017 году проведен месячник по благоустройству. Организованы 
субботники, где выполнены работы по выпиловке сухих деревьев и 
кустарника,  уборке  парка, площади, береговой зоны озера п.Дубовый Гай и 
пруда в п. Петра Дубрава (с завозом песка на пляж), ликвидированы 2 
несанкционированные свалки, вывезено 1881 куб.м. крупногабаритного 
мусора и  72 куб.м. сухих деревьев, ветвей и сучьев, 6400 ку.м строительного 
мусора.  

На площади отремонтированы: клумба, скамейки, стела, памятник 
Ленину, ограждение, высажены цветы и кустарники. 
Следующая большая работа  по благоустройству, проведенная в 2017 году – 
это участие в программе  «Формирование комфортной городской среды» - 
благоустройство дворовых территорий  городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области. В поселке Петра 
Дубрава благоустроено 4 двора: установлено две спортивные площадки, три 
детские площадки, у подъездов установлены лавочки (70 штук), урны (62 
штуки), отремонтированы цоколи, козырьки, отмостки, крыльца 
многоквартирных домов, фасады 6 домов. Всего освоено денежных средств в 
рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»    
23 437 133,95 рублей. 
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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 2017 году израсходовано 6 106,0 тыс. рублей.   
В доме культуры функционирует 21 культурно - досуговое формирование. В 
новом учебном 2017 году  пришло заниматься 493 воспитанника, тогда как в 
2016 году фактически занималось 370 человек.                

За 2017 год было проведено 240 мероприятий, в том числе для 
взрослого населения – 91, для детей – 149. Воспитанники дома культуры 
принимали участие в смотрах, конкурсах и фестивалях различных уровней. 
Самые знаковые:  г. Санкт-Петербург - Лауреаты II степени,  г. Казань - 
Лауреаты I и II степени. В течение 2017 года проводились на территории 
городского поселения Петра Дубрава игровые, развлекательные и 
музыкальные программы для детей, молодежи и взрослого населения.                
На базе дома культуры в 2017 году организовали свою работу объединения: 
художественная гимнастика (45 чел.), студия оздоровительной гимнастики 
бодифлекс, студия танца «Шоколад» и литературно-музыкальный клуб 
«Петра Дубрава». С целью удовлетворения, потребностей населения, 
администрация поселка и руководство дома культуры «Восход» продолжит 
развивать другие направления деятельности работы ДК. 

В декабре 2017 года в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» прошло 
торжественное районное мероприятие «Рождественский бал», в котором 
Петра Дубрава представила восемь пар и по итогам конкурса бального танца 
«Рождественская сказка» пара городского поселения Петра Дубрава заняла 
почетное 3 место. 

На развитие физической культуры и спорта в городском поселении 
Петра Дубрава в 2017 году было израсходовано 93 тыс. рублей. 

В 2017 году наши спортсмены активно участвовали во всех 
соревнованиях в рамках X Спартакиады среди жителей сельских и городских 
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поселений муниципального района Волжский Самарской области под 
девизом: «За культуру безопасности в спорте». 

В Петра Дубраве наиболее популярными видами спорта остаются 
футбол, баскетбол и хоккей. Развиты различные виды борьбы: рукопашный 
бой, дзюдо, греко - римская борьба.  

В 2017 году открылся хоккейный клуб «Свирепые тигры» (от 7 до 19 
лет). 

Всего на базе ДЮСШ поселения Петра Дубрава функционирует 10 
различных секций для детей и молодёжи: волейбол, велоспорт, футбол, 
дзюдо, греко–римская борьба, лыжные гонки, спортивная аэробика, 
пауэрлифтинг, спортивно-бальные танцы и спортивная аэробика, в которых 
занимаются 465 школьников  и  35 человек молодежи. 

На территории парка городского поселения Петра 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. 

За  2017 год трудоустроено 27 несовершеннолетних подростков, среди 
которых есть состоящие на различных видах профилактического учета и из 
малообеспеченных семей. Всего стоит  на учете в 2017 году 4 подростка. 

На территории г.п. Петра Дубрава ведет свою деятельность военно-
патриотический клуб «Русь» (10 чел.), также открылся новый клуб «Тайфун» 
(10 чел.). Они созданы в целях повышения уровня патриотического 
воспитания обучающихся, расширения досуговой деятельности молодёжи, 
популяризации воинской службы и пропаганды здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения. Курсанты клубов регулярно выезжают на 
занятия и тренировочные сборы. За 2017 год было проведено 32 
мероприятия, таких как учебно–тренировочные полевые выходы, день 
призывника, военно–прикладные соревнования, волонтерская помощь в 
организации мероприятий различного уровня.   

                                                              
 

Правовая и информационная службы 
  

В 2017 году в администрацию поселения обратились по различным 
вопросам: устно – 275 человек, с письменными заявлениями - 200 человек. 
Граждане обращались по поводу выдачи справок, оформления документов, 
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адресной помощи, оформления домовладений и земельных участков в 
собственность, приватизацию жилых помещений, содержанию жилых 
помещений и  коммунальных платежей, иные вопросы. 

        В течение 2017 года было совершено 281 нотариальное действие  и 
выписано 5328 справок.  

 Специалисты многофункционального центра (МФЦ) в 2017 году 
приняли  7202   человека. В течение 2017 года   специалистами БТИ было 
принято 348 человек. 

За отчётный период состоялось 11 заседаний  Собрания представителей 
городского поселения, было принято 34 решения, которые опубликованы в 
печатном средстве информации городского поселения Петра Дубрава  «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.  
 
 

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.  

Члены данной организации активно участвуют в жизни поселения, в 
районных мероприятиях, организуют субботники во дворах. Самые активные 
и дисциплинированные избиратели во всех выборных компаниях. 

                                                                                                                             
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 2017 году   50 членов общества инвалидов  поздравила лично Щукина 
Нина Петровна, 30 – присутствовали на празднике «День инвалидов». 
Средства были выделены районной администрацией, администрацией 
городского поселения Петра Дубрава,  ООО «Бекон». 

Общественная организация «Союз пенсионеров России». 
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- председатель Ларюшина Любовь Николаевна; 

- главный организатор и вдохновитель этой организации Гусева Нина 
Михайловна (72 человека в организации). Привлекает общественность, 
жителей к культурным мероприятиям. Закупает  абонементы в филармонию,  
члены 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, 
которые любезно открывают свои двери для пожилых людей, приглашая на 
концерты, праздники, спектакли.  

Также организованы и работали общественные советы многоквартирных 
домов, возглавляемые «старшими» по домам.                                                       

В 2017 году  работала общественная организация «Женсовет»  под 
руководством Макаровой Светланы Михайловны, которая активно  участвует 
в жизни городского поселения.   

 

Работа первичных отделений Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

На территории городского поселения Петра Дубрава действуют четыре 
первичных отделения ВПП «Единая Россия»: №4-1 –секретарь Галимова 
Марина Марсовна (41чел.), №4-2 – секретарь Барышев Владимир Сергеевич 
(18 чел.), №5- секретарь Барышова Ирина Владимировна (29 чел.), №6 – 
секретарь Ларюшина Любовь Николаевна (38чел.). Всего 126 членов партии. 
Это люди неравнодушные, с активной жизненной позицией, участвующие в 
общественной жизни поселения, взаимодействующие со всеми 
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общественными организациями поселения. В 2017 году стартовали 
федеральные партийные проекты, которые реализуются: 

 
1. Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»: 

- Разработана документация на ремонт и строительство дорог 
частного сектора и улиц Южной, 60 лет Октября, Физкультурная; 
- в школе реализуется «Комплексная программа по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма».  Обучение школьников – 10 
часов  в год по правилам дорожного движения (классные часы, 
профилактические беседы); 
- произведен ямочный ремонт по улице Южной; 
- организован пешеходный переход  по улице Южной; 
- по улицам Климова, Физкультурной, Садовой установлены 
устройства искусственной неровности с установкой знаков; 
- в районе ж/д переезда установлены знаки. 

2. Федеральный партийный проект «Городская среда»: 
- Общественный и партийный контроль за ходом работ по 
благоустройству четырех дворов в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

3. Федеральный партийный проект «Детский спорт»: 
- Контроль и содействие реализации направления проекта «Лето с 
футбольным мячом»- участие дворовых команд мальчиков и 
девочек поселения в районных соревнованиях по футболу. 

4. Федеральный партийный проект «Единая страна – доступная 
среда»: 
- Проводились районные соревнования инвалидов. 

 
5. Федеральный партийный проект «Историческая память»: 

 
- Участие в патриотическом воспитании молодежи в рамках 
мероприятий, посвященных 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (спектакли, конкурс песен, посвященных 
ВОВ, продолжение работы по музею боевой славы). 
 

6. Федеральный партийный проект «Культура малой Родины»: 
- Обеспечивалась поддержка художественным коллективам ДК 
«Восход», приобреталась военная форма для школьников. 
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Охрана общественного порядка,  
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

 
     На территории городского поселения Петра Дубрава в 2017 году работали 
два участковых: Комигачев Виктор Викторович и Чичин Владимир 
Викторович. 

В 2017 году в городском поселении Петра Дубрава в состав  
Добровольной Народной Дружины входило 15 человек. В настоящее время 
осуществляется патрулирование три дня в неделю (пятница, суббота, 
воскресенье) 2 патрулями 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 2017 году расходы на содержание ДНД составили всего  151,9 тыс. 

рублей. 
  

 В 2017 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 2017 году: 
- 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; 
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- 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»  
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.  
                        
 

Деятельность организаций городского поселения. 
 

На территории городского поселения Петра Дубрава осуществляют 
свою деятельность:    

    
№ п/п Полное наименование организации Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 
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1. Администрация городского поселения Петра-
Дубрава 

Крашенинников Владимир 
Александрович 

2. Федеральное казенное предприятие «Самарский 
завод «Коммунар» 

Галимова Марина Марсовна 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Петра-
Дубрава» 

Агафонов Игорь Валерьевич 

4. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средней общеобразовательной школы 
п.г.т. Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области  

Барышова Ирина 
Владимировна 

5. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области Волжская 

центральная районная больница Петра-
Дубравское отделение 

Романчик Марина 
Дмитриевна 

6. Самарской отделение Сбербанка России  доп. 
офис 315 

 

Новикова Анна 
Владимировна 

 
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройиндустрия Плюс» 
Рыбаков Андрей Юрьевич 

8. Структурное подразделение «Детский сад» 
Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы 
п.г.т. Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области 

Щетинкина Ольга 
Николаевна 

   9. Управление Федеральной почтовой службы 
Самарской области Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Почта России» отделение почтовой связи Петра-
Дубрава 

Корзунина Елена Алексеевна 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры, центр культуры досуга «Восход» 

Макарова Светлана 
Михайловна 

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Транском» 

Шеянов Дмитрий 
Владимирович 

12. 21 –Пожарная часть Федерального 
государственного казенного учреждения  3 отряд 

Федеральной пожарной службы по Самарской 
области 

Атаманов Тихон Николаевич 

13. ООО «Строй Инвест» Овчаров Сергей Алексеевич 
14. Общество с ограниченной ответственностью 

«Петра-Дубравский производственный жилищно-
ремонтный трест» 

Бобылев Игорь 
Владимирович 

 
          Муниципальное унитарное предприятие «Петра Дубрава» - 
руководитель Агафонов Игорь Валерьевич.  Основная деятельность: 
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эксплуатация, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения, 
благоустройство поселения. 
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. МУП «Петра Дубрава» было 
выполнено: 
- плановая прочистка канализации 350 м.п.; 
- аварийная прочистка канализации 1325 м.п.; 
- устранено 53 аварийных ситуации; 
- восстановлено 5 колодцев; 
- установлено 5 люков полимерно-песчанных; 
- замена пожарных гидрантов 3 штуки; 
- замена и ревизия запорной арматуры; 
- участие в благоустройстве поселка; 
- оборудование системы канализации ловушками 9 штук; 
- оказано услуг населению (по заявлениям) – 113 шт. (осуществление врезок, 
опломбировка счетчиков, вывоз жидких бытовых отходов и другие). 
 
          ООО  «Петра-Дубравский ПЖРТ» - руководитель Бобылев Игорь 
Владимирович. Основная деятельность: благоустройство поселения, вывоз 
мусора, замена ламп, ревизия светильников уличного освещения и др. 
           ООО «Мотомир Вячеслава Шеянова». Музейный комплекс в 
поселке Петра Дубрава ждет в гости посетителей с понедельника по пятницу 
с 9.00 по 17.00. «Мотомир Вячеслава Шеянова» собрал лучшие мотоциклы 
Золотого века мотостроения, пик которого пришёлся на 30-е – 40-е годы 
прошлого века.  

 АТП «Автолайн» - руководитель Анищенко Сергей Викторович.             
Основная деятельность: пассажирские перевозки.      

МУП «ТЕПЛО»  руководитель Астафьев Сергей Валерьевич.       
Основная деятельность: отопление, горячая вода. 

ООО «Коммунальные системы» - руководитель Власова Светлана 
Владимировна. Занимается обслуживанием многоквартирных домов..   

ООО «ЖЭУ-1» (жилищно-эксплуатационный участок №1) – 
генеральный директор Магомедов Мурад  Абдулович.    Занимается 
обслуживанием многоквартирных домов.  

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

21 магазин и 4 киоска обеспечивают население продуктами и 
промышленными товарами повседневного спроса. Обеспеченность населения 
городского поселения Петра Дубрава  торговыми площадями составляет 
46%. 

4 парикмахерских, 2 точки ремонта обуви, 1 ателье, 1 отделение связи.  
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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», общественными советами 
многоквартирных домов, «Женсоветом». 

      Хочется выразить благодарность за оказание  помощи городскому 
поселению Петра Дубрава в организации различных общественных 
мероприятий: Бикташеву Ильшату Алмасовичу, Шеянову Дмитрию 
Владимировичу, Тимергалиеву Рафаилу Рафиковичу, Якимову Евгению 
Александровичу и  надеюсь на продолжение нашего плодотворного 
сотрудничества. 

 
 

  
Планы на 2018 год 

  
На 2018 год поставлены такие  важнейшие задачи:   
 

-  устранение недостатков по фактам ненадлежащего качества жилья, 
выявленных при переселении граждан из ветхого жилья;    
                                                                                                                            
- ремонт дорог частного сектора и улиц;  Южной, 60 лет Октября, 
Физкультурной  в  п. Петра Дубрава;  
 
- разработать проектно – сметную документацию по ремонту дорог       
п. Дубовый Гай, улиц Полевой, Наумова, 60 лет Октября; 
 
- установка нового памятника павшим в ВОВ и локальных войнах, 
парковых скамеек, устройство клумб на площади; 
 
- работа по увеличению налогооблагаемой базы и привлечению 

резервов в доходную часть бюджета городского поселения и по снижению 
недоимки по налоговым и неналоговым доходам; 

- 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; 
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- реализовывать планы по благоустройству территорий населенных 
пунктов; 

- своевременно проводить работы по организации дорожного движения 
(установку знаков). 

 

 
Глава городского поселения  
Петра Дубрава                   В.А. Крашенинников 


