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Совета

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА
ЗА 2017 ГОД

Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение
полномочий в соответствии с 131 Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и краевыми
правовыми актами.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования,
здравоохранения;
• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселения;
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято:
- постановлений – 57,
- распоряжений – 67,
из них по личному составу – 34,
основной деятельности – 33.
Проведено 10 сессий, на которых приняты решения по ряду важных вопросов, в т.ч.:
- о принятии Устава муниципального образования;
- о принятии Положения о старостах;
- об утверждении Положения о бюджетном устройстве;
- о формировании ИКМО поселения;
- о Правилах благоустройства поселения;
- принятие бюджета на 2018 год и др.
Проекты решений и постановлений Администрации направляются в прокуратуру района
и находятся под постоянным контролем.
Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является
страница на официальном сайте Чарышского района, где размещаются нормативные
документы, график приема главы и сотрудников администрации, вся информация пополняется,
Вы все можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и достижения, а также
проблемы, над которыми мы работаем. В газете «Животновод Алтая» также отражается
информация о поселении и его жителях.
В поселение входят 3 населенных пункта: с. Алексеевка, с. Озёрки, с. Щебнюха.
Общая численность населения на 01.01.2017 г. составляет 803 человека:
с. Алексеевка – 544 чел.,
с. Озёрки – 106 чел.,
с. Щебнюха – 145 чел.
Детей 0 до 16 лет в 2016г.- 151 чел.
Пенсионеров в 2017 г.- 200 чел.
Инвалидов на 01.01.2018 г.- 49 человек,
Бюджет
Был составлен и внесен на рассмотрение сессии сельского Совета народных депутатов
проект бюджета муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2017 год, кроме того,
бюджет поселения на 2017 годы был исполнен в строгом соответствии с решением сессии.

Бюджет наш дотационный, формируется из собственных доходов, дотаций и субвенций.
Бюджет на 17 год составил по плану 4097,6 тыс. руб., всего общий объем доходов 3926,9 тыс.
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Бюджет закрывает на 100% заработную плату и начисления, все остальные статьи затрат
были запланированы далеко не в полном объеме. Все субсидии, дотации были отданы
полностью – 100%.
Образование
Учащихся в МБОУ «Озёрской СОШ» на 2017-2018 учебный год - 81 человек. В первом
классе – 11 детей. Педагогический коллектив работает стабильно. Материально-техническая
база для проведения учебно-воспитательного процесса удовлетворительная. Работают кружки
разносторонней направленности и обучения. Организовано одноразовое горячее питание.
В школе работает 15 педагогических работников. В филиале Щебнюхинская начальная
школа - 4 учащихся и работает 2 человека, структурное подразделение МБОУ «Озерской
СОШ» МБДОУ детский сад «Колокольчик» - работает 9 чел, в группах- 23 ребенка.
Администрацией сельсовета совместно со школой ведется постоянная работа с
неблагополучными семьями. В 2017 году на межведомственном учете состоят 2 семьи.
Здравоохранение
ФАПы обслуживают фельдшера высшей категории Алексеевский фельдшерский пункт,
Озёрский фельдшерский пункт, Щебнюхинский фельдшерский пункт в них работает 5 человек.
Фельдшера проводят работу по привлечению жителей для прохождения диспансеризации.
Проводятся различные профилактические прививки.
Торговля
Основными задачами организации торговых процессов на территории поселения
является создание условий для полного обеспечения товарами и услугами с соблюдением прав
и интересов потребителей.
На территории поселения функционируют 3 магазина ПО «Чарышский кооператор» и 3
магазина индивидуальных предпринимателей.
Претензий по работе магазинов не поступало.

Почта
В отделениях почтовой связи в с. Алексеевка и в с. Щебнюха работают 5 человек.
Нареканий по доставке пенсии, корреспонденции, работе самих почтовых отделений не
поступало. В декабре 2017 г. в отделении в с. Щебнюха приостановлена работа на период
замены почтовых работников. Однако, доставка пенсии, пособий, субсидий и корреспонденции
осуществляется своевременно.
Физическая культура и спорт
Одной из важнейших для себя задач мы считаем пропаганду здорового жизни, развитие
физической культуры жителей поселения и поддержание интереса к спорту, а также создание
условий для участия молодежи в различных спортивных соревнованиях, в которых мы
регулярно принимаем участие.
Усилиями сотрудников и учеников школы был залит каток, где местная ребятня и
молодежь проводят в свободное дневное время свой досуг, работают различные кружки и
секции, где люди разных возрастов находят себе занятие, с удовольствием проводят свое
свободное время: лыжи, настольный теннис.
На летних каникулах дети могли приходить на стадион, где есть беговая дорожка,
волейбольная сетка, баскетбольная корзина, что позволяет проводить с пользой свободное
время.
В настоящее время спортзал школы находится в аварийном состоянии. Этим вопросом
занимается глава Чарышского района Ездин А.В. и первый заместитель главы Хохлов С.И..
Культура
Алексеевский СДК и филиал в с. Озёрки осуществляют свою деятельность на основании
годового плана работы, утвержденного главой Администрации Алексеевского сельсовета, а
также согласно районных и краевых культурных программ. Анализ работы за год показал, что
коллектив находится в постоянном творческом поиске, повышается исполнительский уровень,
разнообразнее формы работы. Подтверждение тому отзывы зрителей, участников творческих
коллективов, публикации в газете «Животновод Алтая» на сайте Администрации.
За этот года коллектив побывал с концертами в различных селах Чарышского района, а
также в г. Барнауле, кроме того, приняли участие в творческом марафоне «Соседи» в с. Курья.
Сохраняя русскую традиционную культуру, СДК проводят вечерки, посиделки, игровые
программы, колядки, гадания.
Также традиционным для нашего поселения стал митинг в «День памяти и скорби», 22
июня, акция «Зажги свечу», возложение цветов к памятнику.
В с. Алексеевка и в с. Щебнюха работают библиотеки.
Ветеранское формирование ежегодно посещают с концертной программой на 9 мая и в
период проведения месячника пожилого человека тружеников тыла.
Работа административной комиссии
Работа комиссии при Администрации Алексеевского сельсовета:
- административная - было составлено 8 протоколов должностными лицами
Администрации, по ст. 71 ЗАК наложено штрафа 4000 рублей взысканы в полном объеме.
Сельское хозяйство
На территории сельсовета работает ветврач частного сектора. Противоэпизоотические
мероприятия проводятся два раза в год – весной и осенью. Не все владельцы скота относятся
добросовестно к обработкам, ветврачу приходится ходить по дворам.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства также вопрос местного
поселения. Почти каждый двор в наших селах содержит личное подсобное хозяйство. В личных
подсобных хозяйствах граждан содержатся КРС - 897 голов, свиней – 367 голов, овец и коз –
366 голов, лошадей – 123 головы, птицы- 1462 гол., пчелосемей- 225.
Частным сектором сдано молока за 2017 год - 1194,2 тонны, мяса – 203,9 тонн.
На территории сельсовета на сегодняшний день работают:

ООО «ЧарышАгроИнвест», численность работающих – 50 человек.
На территории поселения функционируют 3 крестьянских (фермерских) хозяйств, в
которых трудоустроено: Чинилов В.В. – 3 человека, Карачинцев Р.В. - 0, Черепанова Ж.В. – 2
человека, ООО «Алексеевское» - 2 человека, ООО «Озерское 3» - 1человек, ООО «Белый
Олень» - 3 человека.
Работа с обращениями граждан
Вся работа Администрации – это забота о населении. За отчетный период, на личный
прием к главе Администрации поселения и работникам Администрации сельсовета обратилось
– 25 человек по самым разнообразным вопросам. В основном это жизненные
вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформление жилья в собственность,
строительства, материального положения, вопросам землепользования и т. д. Выдано
710 справок.
Сотрудниками Администрации регулярно подготавливались отчеты о деятельности
Администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению
за отчетный период входящих писем – 229, исходящих 180.
Проводится работа с неблагополучными семьями и трудными подростками, подомовой
обход членов комиссии с рейдами в вечернее время, оказываем всестороннюю помощь семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Хочется отметить работу старост с. Озёрки и с. Щебнюха, которые оказывают
посильную помощь Администрации сельсовета, являются своеобразными посредниками между
жителями и Администрацией.
Благоустройство и санитарный порядок
Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный период также
заслуживают особого внимания. С апреля население активно начало заниматься уборкой своих
придомовых территорий. В течение весенне-летнего периода регулярно проводился обкос
внутри поселковых дорог, придомовых территорий и другая ежедневная работа по
благоустройству.
Нам необходимо совместными усилиями привести наш общий дом в порядок. Я думаю и
уверена, что всем хочется жить в красивом, уютном, чистом и благоустроенном селе. А, как
известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это не потребует больших усилий,
если мы просто начнем уважать себя и своих односельчан.
Напоминаю о том, что выжигание сухой растительности на территории сельского
поселения запрещено.
Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения: не бросать
мусор, бутылки, пакеты. Ведь это наша с Вами малая Родина и мы должны ее хранить. Нужно,
чтобы все активнее взяли на себя роль в озеленении наших населенных пунктов, в разбивке
новых цветников. Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые
насаждения в личных подворьях. В летне-осенний период проводились субботники, где
принимали участие все организации, расположенные на территории с. Алексеевка.
В апреле-мае проводились субботники по уборке территорий кладбищ поселения.
Произведен ремонт изгороди кладбища с. Алексеевка.
Ведется работа по сохранению памятников, находящихся в собственности поселения.
Посильную помощь оказывают школы, население.
Связь, энергоснабжение
На территории Алексеевского сельсовета имеется сотовая и проводная связь, через
которые население имеет доступ в Интернет. Услуги связи осуществляют сотовые ООО
«Билайн», ООО «Мегафон» и ОАО «Ростелеком».
С энергоснабжением проблем нет, обо всех случаях отключения РЭС всегда
предупреждает, в случае аварии достаточно звонка по телефону, энергетики выезжают
независимо от времени суток.

Безопасность населения
Ежегодно в связи с жаркой погодой вводится чрезвычайная ситуация. Приняты
нормативные акты по противопожарной безопасности. Создана Добровольная пожарная
дружина, которая ведет активную профилактическую работу и участвует в тушении пожаров
совместно с пожарной частью №71. В целях недопущения пожаров, жители поселения были
ознакомлены с правилами пожарной безопасности под роспись, вывешивалась наглядная
агитация в целях профилактики пожаров. Основная причина возгораний – это перекал печи в
зимнее время, грубое несоблюдение элементарных мер противопожарных требований,
халатность охотников.
Водоснабжение
ООО «Алексеевское МКК» занимается водоснабжением. Большие проблемы с
перебоями воды в связи с устаревшим водопроводом. В течении года велись ремонтные работы.
Есть проблема, которая идет и от населения, это наши неплательщики за водоснабжение,
которые уже не первый год не произвести оплату, имея при этом немалую задолженность перед
«Алексеевское МКК». Так же обращаюсь ко всем жителям - соблюдайте поливной режим в
летнее время, и проблем с водой в летний период не будет.
На 2018 год планируется войти в программу поддержки местных инициатив по ремонту
водоснабжения и отремонтировать спортзал в МБОУ «Озерской СОШ».
В 2017 году нами были успешно реализованы: проект поддержки местных инициатив по
реконструкции кладбища в с. Алексеевка, ремонт «Алексеевского СДК», краевая программа
«Ремонт 100 скважин». Кроме того, проведена работа по разработке и принятию генерального
плана Алексеевского сельсовета, утверждены Правила землепользования и застройки
поселения.
Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Пусть
каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения,
и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Хочу выразить благодарность работникам Администрации сельского поселения, 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.
Благодарю депутатов, руководителей учреждений всех ведомств, торговли,
предпринимателей за взаимопонимание и выручку.
Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого
неба над головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам.
Огромное вам всем спасибо за внимание!

