
ОТЧЁТ 

главы Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края о своей 

деятельности и деятельности Администрации сельсовета в 2017 году. 

 

 Уважаемые избиратели! В соответствии с Уставом муниципального 

образования Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края глава 

сельсовета, избранный всенародно, ежегодно обязан представлять отчет о своей 

деятельности и деятельности Администрации Боровского сельсовета перед 

Собранием депутатов сельсовета и перед населением территории села за 

прошедший год. По Уставу нашего муниципального образования глава сельсовета 

имеет право собрать конференцию граждан для доведения данной информации до 

граждан территории.  В нашем селе стало традицией с отчѐтом главы сельсовета 

населению предоставляются отчѐты о своей деятельности за год участкового 

уполномоченного села, начальника пожарной части. Мы проанализируем 

совместную работу за 2017 год. С давних времѐн работа представителей из 

различных организаций села, участвующих в общественной жизни, и работа 

Администрации поселения неотделима одна от другой в решении различных 

социально-значимых проблем. По ходу отчѐта главы сельсовета вам будут 

предоставлены слайды, на которых показаны дела всех нас за прошедший год. Это 

позволит Вам вспомнить о том, что делалось в селе в течение 2017 года, и кто 

участвовал в общественной жизни села. 

       Согласно нормам Устава муниципального образования Боровской сельсовет 

Алейского района Алтайского края всенародно избранный глава сельсовета 

исполняет три должности: является главой сельсовета, возглавляет 

представительный орган, являясь председателем Собрания депутатов, и возглавляет 

Администрацию сельсовета. 

     Начну с полномочия главы сельсовета в качестве председателя Собрания 

депутатов.  Заново давайте переживѐм дни прошедшего года с депутатами Собрания 

депутатов сельсовета, жителями села, представителями организаций различных 

форм собственности, учреждений и общественных организаций. 

Деятельность Собрания депутатов сельсовета основывается на принципах 

законности, гласности, учета общественного мнения, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, коллегиальности, ответственности перед населением, 

взаимодействия и сотрудничества в обеспечении жизнедеятельности территории. 

У представительного и исполнительного органов власти сельсовета разные 

направления деятельности: первые принимают решения, вторые их исполняют, 

однако в целом, вся наша работа была направлена на стабилизацию общественных 

отношений, повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и 

поддержку, т. е. на обеспечение эффективной работы обоих органов власти и 

улучшение социально-экономической ситуации в селе. На реализацию этих задач в 

отчетном периоде был максимально нацелен весь широкий круг полномочий, 

определенных для органов местного самоуправления как федеральным, краевым, 

районным законодательством, так и Уставом сельсовета.  

В течение года, все депутаты работали в своих избирательных округах.   



      Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов 

Боровского сельсовета. Как председатель Собрания депутатов в соответствии с 

Уставом, осуществляю руководство и организацию его деятельности. 

В 2017 году работа Собрания депутатов была направлена на своевременное и 

качественное нормотворческое обеспечение полномочий местного самоуправления, 

а значит и развитие их деятельности, направленной на развитие систем 

жизнеобеспечения и на защиту социальных прав жителей села. Заседания Собрания 

депутатов всегда проводились в соответствии с запланированной повесткой дня в 

назначенное время. 

Говоря о деятельности Собрания депутатов, нельзя не затронуть и такой вопрос, как 

личное участие депутатов в заседаниях Собрания и их участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. Большинство депутатов принимает активное участие в 

заседаниях, проявляют заинтересованность, принципиальность и ответственность 

при рассмотрении выносимых на обсуждение проблем.  

Повестка дня заседаний Собрания депутатов формировалась из вопросов, 

включенных в план работы, а также неотложных вопросов, возникающих в ходе 

работы и необходимых для решения задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности нашей территории или требований Алейской межрайонной 

прокуратуры. 

В 2017 году было созвано и проведено 7 заседаний Собрания депутатов, на которых 

в соответствии с компетенцией представительного органа депутатами рассмотрено 

49 вопросов, по которым приняты соответствующие решения.  

Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование нормативно-

правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это 

потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже 

существующую нормативно-правовую базу. 

 В 2017 году муниципальное образование Боровской сельсовет жило и работало по 

Уставу, принятому Собранием депутатов 24 февраля 2015г. 

В течение 2017 года все депутаты пятого созыва умело совмещали работу с новыми 

документами с активной работой с избирателями, проявляли личную инициативу в 

разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и всего села.  Под 

руководством главы сельсовета все депутаты активно участвовали в заседаниях 

Собраний депутатов, а также   активно работали с нашими избирателями на округах. 

Депутаты села за последние годы постоянно контактируют с жителями своего 

округа, часто помогают решить их наболевшие проблемы. Вопросы 

благоустройства, пожарной безопасности, бродяжничества собак, скота и многие 

другие помогают решать Администрации села именно депутаты. Своим постоянным 

контролем и своим неравнодушием к решению проблем села, а также активной 

жизненной позицией часто помогают вовремя решить ту или иную возникающую 

проблему в жизни сельчан. С 21 сентября 2017г. начался новый этап деятельности 

депутатского корпуса шестого созыва.  

21 сентября 2017г. начался срок полномочий меня, как главы сельсовета, и 

депутатского корпуса шестого созыва. 

 



 Продолжу дальнейший отчѐт главы сельсовета по исполнению полномочий в 

качестве главы, возглавляющей Администрацию села.                                                                                                              

  Работа Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с полномочиями 

ст.14   Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального 

закона №136 ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»».  

 Отчѐт построим в соответствии с полномочиями главы сельсовета и полномочиями 

Администрации села. 

 В ст. 32 Устава поселения «Полномочия главы сельсовета» изложены обязанности 

главы сельсовета. В 2017 году главой сельсовета издано и подписано 70 

постановления и 66 распоряжений, в том числе, по основной деятельности 31, 

распоряжений по личному составу 36. Проведены две конференции граждан, на 

которых рассмотрено 16 вопросов, касающихся жизнедеятельности граждан 

сельского поселения. 

 

 По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде 

сельсовета, а также документы размещались  на стендах  в с. Серебренниково. К 

полномочиям главы сельсовета относится и подписание нормативных правовых 

актов, принятых Собранием депутатов Боровского сельсовета.  Все документы по 

правотворческой деятельности на нашей территории представлены в Алейскую 

межрайонную прокуратуру и правовой Департамент Алтайского края. Также 

нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Алейского района. 

Как и в прежние годы, в 2017 не стало исключением,   Алейская межрайонная 

прокуратура вела строгий контроль  за   соответствием принятых ранее решений, 

распоряжений и постановлений  принятым Законам Российской Федерации, 

Алтайского края и Алейского  района.     

 

 К полномочиям главы сельсовета относится деятельность в Администрации 

сельсовета, от имени которой глава подписывает все финансовые документы. Несѐт 

полную ответственность за расходование средств бюджета поселения, который 

утверждается на Собрании депутатов сельсовета. Бюджет за 2017 год исполнен 

полностью.  Отчѐт о его исполнении будет рассмотрен на заседании Собрания 

депутатов в марте этого года.  

Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и 

исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата, с которым 

работает в тесном контакте. В 2017 году проводилось обучение по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. В течение года машиной Администрации села 

доставлялись в военкомат все школьники допризывники на медкомиссии. В 

соответствие с Законом ведутся все документы по военнообязанным села. По 

статистическим данным в селе проживают 999 человек, из них 344 пенсионеры, 183 

ребенка в возрасте от 0 до 18. 

В течение 2017 года велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у 

главы побывало 28 граждан.  Письменных обращений в 2017 году поступило 2. 



Всего же по различным вопросам за 2017 год в Администрацию сельсовета 

обратилось 432 человека. Из них выдано справок в различные организации – 321, 

справок на молоко и мясо -  111. 

В прошлом году входящих документов получено в виде запросов 425, 

отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции – 194. 

Необходимо сказать о работе Администрации с военнообязанными, которая 

ведѐтся под непосредственным контролем военкомата. В 2017 году на выполнение 

этого полномочия было выделено субвенции 53500 рублей. Количество средств 

зависит от количества военнообязанных граждан нашей территории. Деньги 

израсходованы на выплату части заработной платы делопроизводителю 

Администрации, ведущей воинский учѐт граждан и приобретение материальных 

запасов. 

Администрация села пользуется наделѐнным сельсоветам полномочиям по 

выполнению пяти нотариальных действий. По распоряжению главы сельсовета 

нотариальные действия выполняла заместитель главы Администрации сельсовета, в 

настоящее время совершение данных действий так же осуществляю я. Эти же 

действия имеет право выполнять глава сельсовета по должности. За 2017г. 

Администрацией сельсовета выполнено нотариальных действий на сумму 38300 

руб.  

На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают 

общественные комиссии: 

1. Женсовет, который в 2017 году провел 5 заседаний, составлено 11 

протоколов, рассмотрено 33 вопроса. Женсовет работает в тесном контакте с 

районным женсоветом. Возглавляет женсовет с. Боровское уже несколько лет 

Антропова Татьяна Андреевна, депутат Собрания депутатов Боровского сельсовета. 

Вместе с ней в женсовете работают также очень активные жители села: Дыль 

Галина Геннадьевна, Павлова Евгения Витальевна, Жеребцова Марина Викторовна. 

Женсовет является активным помощником Администрации села. Постоянные 

участники рейдов в неблагополучные семьи села, они в курсе всех событий и сразу 

бьют тревогу, если требуется вмешательство вышестоящих органов. Женсовет 

пользуются заслуженным уважением среди односельчан. Администрация села с 

благодарностью относится к их работе. Они большие помощники Администрации 

во многих делах. 

2. Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная 

организация, которую возглавляет Колмакова Нина Федоровна.  С первых дней 

руководства Совет ветеранов с. Боровское активный участник всех районных 

мероприятий.   2017 год Советом ветеранов проведено 5 заседаний,  рассмотрено 8 

вопросов. В районе также есть районный Совет ветеранов, под руководством 

которого работают все Советы ветеранов сел, в том числе и наш. Уже не первый год, 

Совет ветеранов нашего села отмечается как активный и жизнедеятельный 

коллектив пенсионеров. Совет ветеранов заслушивался о работе на районном Совете 

ветеранов.  В прошлом году уже второй раз в районе была проведена районная 

Спартакиада пенсионеров " Возраст спорту не помеха". Наш Совет ветеранов 

проделал большую работу по организации команды пенсионеров от нашего села. 

Наши пенсионеры кидали ядро, играли в волейбол, стреляли в мишень, ходили 



спортивной ходьбой. Кроме того, команда пенсионеров исполняла номера 

художественной самодеятельности.  

И женсовет, и Совет ветеранов помогают организовать Администрации села и 

многие другие праздники, проводимые как в селе, так и в районе, которые в 

последние годы требуют большой подготовки и привлечения жителей села 

болеющих душой за нашу территорию, а также в мероприятиях по благоустройству 

села. Спасибо вам за активное участие в делах села. 

При Администрации села работает Совет общественности, в который входит 

пять человек. Председатель этой комиссии Чечулина Елена Ивановна. В 2017г. 

проведено три заседания.  

На протяжении многих лет на территории села работает административная 

комиссия, которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет еѐ уже не один созыв   

Прозорова Ольга Алексеевна. 

 В 2017 году было проведено 4 заседания, на них рассмотрено 16 протоколов. 

Из них по   ст. 71 – 16 протоколов. Всего наложено штрафов на сумму 13000 рублей, 

уплачено 8140 рублей.  

         Комиссия работает добросовестно и слаженно. Члены еѐ отличаются 

ответственностью и принципиальностью. Благодарю всех членов административной 

комиссии за добросовестную работу и помощь Администрации села в наведении 

порядка на территории.   В 2017 году нашей Административной комиссии выделено 

7000 тыс. рублей. По Положению об Административной комиссии эти деньги 

можно тратить только на канцелярию. 

И Совет общественности, и административная комиссия работают в тесном 

сотрудничестве с главой сельсовета и участковым уполномоченным. Эти же 

вопросы помогает решать и добровольное формирование добровольная дружина с. 

Боровское, которую возглавляет Гаврилов Олег Анатольевич.  Еѐ члены выходят с 

рейдами на территорию села и контролируют ситуацию на селе, проводят работу по 

профилактике правонарушений и посещают неблагополучные семьи села, а также 

лиц стоящих на учѐте. Дружина работает под контролем Администрации села и при 

непосредственном руководстве участкового уполномоченного. В этом году 2 члена 

дружина награждены премией за активную работу. 

На территории села создано ещѐ одно общественное формирование – 

добровольная пожарная команда. Она создана для осуществления исполнения 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с 2009г. и  

состоит из 15 членов. Все члены команды и сама команда включены в реестр 

«Добровольных пожарных Алтайского края». возглавляет команду Перлов Сергей 

Николаевич 

 

В прошедшем году, как и в прошлые годы, особое внимание Администрацией 

села было уделено привлечению   жителей села к уборке и содержанию самых 

главных и почитаемых мест села -  мемориала и сельского кладбища. Надо 

отметить, что не все жители села с высоким чувством уважения и понимания просьб 

Администрации относятся к этой работе. Тем не менее, нам всем вместе необходимо 

добиваться того, чтобы участие в субботниках проводимых Администрацией села на 

уборке вышеназванных объектов и территорий -  святым долгом каждого жителя 



села и наоборот неучастие в субботниках под разными предлогами должно 

вызывать чувство стыда.  Хочу остановиться на этом месте… 

 

Активно принимали участие в уборке работники Администрации села, 

депутаты и культработники, члены общественных объединений. Спасибо всем!  

На протяжении всего года Администрация села, глава сельсовета, 

руководители организаций всех форм собственности, женсовет села, Совет 

общественности, Административная комиссия всегда находили взаимопонимание с 

участковым уполномоченным Ульяновым А.Г. Вместе работали по 

предупреждению правонарушений на территории. Совместно работали с 

неблагополучными семьями. В 2017г. особое внимание старались уделить работе по  

выявлению случаев  пребывании несовершеннолетних граждан на улицах села в 

вечернее время, а также выявления причин нахождения на территории села не 

проживающих на территории граждан. В этом Администрации села, участковому 

уполномоченному и народной дружине активно помогали жители села оповещая нас 

о том или ином инциденте в любое время дня и ночи. Спасибо им за помощь.  

Данные случаи происходили во время установки детской площадки. 

  

Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами культуры в 2017 году потрачено 574 тыс. 

рублей, это на содержание Боровского СДК. За работу данного учреждения 

отвечают заведующая СДК Геньш Надежда Викторовна. Сотрудниками СДК в 

течении года проведено много интересных мероприятий. На сцене в течение года 

выступали   как взрослые талантливые исполнители села, так и маленькие наши 

надежды, которыми хочется гордиться. В течение года Администрация села 

старалась фотографировать каждое мероприятие, проводимое в СДК, поэтому 

можно все посмотреть на слайдах.  

В прошлом году по традиции были проведены смотры -конкурсы на лучшую 

усадьбу села. Радовали жителей села и фотографии красивейших усадеб нашего 

села, которые выбрала комиссия села.  

Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие развитию 

спорта. Наш сельсовет старается участвовать в спортивных праздниках, проводимых 

в районе. Более того, семья Вольшмидт Сергея Александровича и Ларисы Ивановны 

и их дочери Даша и Саша были участниками многих районных и краевых 

спортивных мероприятий по волейболу и легкой атлетике. 

Ежегодно спортсмены села принимают активное участие в Олимпиадах района. В 

2017г. на 35-ой Олимпиаде района команда с. Боровское заняла общекомандное 

второе место из 19 команд от сѐл района. Всем большое спасибо.  Отдельные слова 

благодарности родителям детей, которые участвуют в данном мероприятии, не 

жалея своего времени, средств на то, чтобы добраться до села и поучаствовать за 

честь села. 

 

  В течение года в тесном контакте Администрация села работала с 

сельхозпроизводителями территории Боровского сельсовета.  Постоянно 

обеспечиваем их всех требуемыми документами. Ведѐтся контроль за сроками 



учѐбы по охране труда и пожарной безопасности. Помогаем в оформлении 

документов по земле и имуществу. В 2017г., как и ранее, Администрация села 

старалась помочь  сельхозпроизводителям в получении и сдаче  отчетов для 

сельхозпроизводителей и в Администрацию района, и в ЦСУ. Они в свою очередь 

постоянно оказывают Администрации спонсорскую помощь для организации 

мероприятий на селе.  

В 2017 на выделенные средства согласно Соглашения о передаче полномочий 

района сельсоветам по дорожной деятельности Администрацией села была 

организована работа по очистке дорог. Все мы помним, какой снежной была зима. 

Очистка снега осуществлялась такими предпринимателями как: Салахов Анатолий 

Хабибулович, Гензе Виталий Эмануилович, Андриевский Иван Николаевич и 

Романина Анна Алексеевна.  Спасибо вам!  Хочу немного остановиться на этом 

моменте… 

  Администрацией сельсовета совместно с комиссиями села и участковым 

уполномоченным велся контроль за проблемными семьями села. Под контролем 

находились 6 семей.  Одна семья стоит на учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних. В пяти остальных семьях состояние удовлетворительное.  

В прошлом году Администрация села уделяла внимание разведению 

цветников перед объектами села. Но данная практика как-то не прижилась 

относительно нашего села. Вольшмидт Лариса Ивановна, Колышкина Светлана 

Витальевна пытались разбить цветники перед своими торговыми точками, но это не 

увенчалось успехом из-за бродячего скота. 

  Согласно Постановления Администрации Алейского района Муниципальное 

образование Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края награждено 

Дипломом за 1 место в конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование 

Алейского района" в 1-ой подгруппе сельсоветов района по итогам работы за 

2017год. Вместе с дипломом мы на конференции граждан, которая состоится 02 

марта 2018 года должны получить приз в сумме 25 тыс. рублей, на которые купим 

новый компьютер.  

     В 2017 году Администрация продолжала работать с населением по оформлению 

домовладений в Росреестре и получения Свидетельств о регистрации права 

собственности на жильѐ и земельные участки под ними.  За 2017г. оформили своѐ 

имущество 31 владелец. Каждому Администрация села подготовила необходимые 

документы. Работа по оформлению жилья в с. Боровское продолжается. Сегодня 

работа по оформлению жилых домов, объектов и земельных участков стоит на 

контроле не только сельсовета, но и района и края.  

 Так же в октябре 2017 года на деньги, заработанные в конкурсе «Образцовое 

поселение Алтайского края» смонтирована детская спортивная площадка. В этом 

году стоит вопрос об ограждении данного объекта. 

 

     В заключении хочу поблагодарить всех активных жителей села за поддержку в 

любых начинаниях Администрации сельсовета. Поверьте, все дела, которые вы в 

течение года помогали делать, были необходимы для жизни села. Труд всех вас на 

благо села -  это залог жизнеспособности села и уверенности жителей в лучшее 

будущее. Отдельное спасибо руководителям всех организаций и учреждений села и 



конечно же, сотрудникам Администрации Боровского сельсовета, СДК и депутатам 

села за понимание и поддержку во всех делах. Хочу, чтобы каждый из вас жителей 

села верил, что село наше будет жить, если мы все вместе будем делать всѐ для того, 

чтобы оно смогло жить. 

  

   Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2018г. особо 

уделить внимание решению следующих проблем на селе: 

 

1.Продолжить работу по открытию новых рабочих мест и закреплению 

специалистов села на территории. 

2.Добиваться 100% оплаты налогов на имущество и землю в бюджет сельсовета  

3.Администрации села усилить работу с собственниками жилья по оформлению 

имущества. 

4. Продолжить работу по сносу ветхого частного жилья, и разрушенных зданий 

общественного сектора. 

7. Завершить работу с оформлением оставшихся земельных долей в баллогектарах и 

заключения по ним договоров аренды с сельхозпроизводителями.  

 

1 декабря состоялось большое и долгожданное для нас событие: после 

капитального ремонта по губернаторской программе "80х80" открылся Дом 

культуры.    

Работники подрядных организаций ООО "Райагропромстрой" и 

"Музыкальный Арсенал – Барнаул" под руководством Ивана Классена и Андрея 

Савенкова сделали невозможное. За шесть месяцев они преобразили здание 

постройки начала ХХ века до неузнаваемости, не только заменив крышу, окна, 

систему отопления, но и полностью перестроив внутренние помещения. Кованый 

забор, уличные фонари, удобный подъезд, вымощенный тротуарной плиткой, 

ступени с пандусом, уютные, светлые, красивые кабинеты, санузлы, гардероб, 

костюмерная, мягкие удобные кресла, сцена, музыкальное, звуковое и световое 

оборудование, отвечающее всем современным требованиям.  

Реконструкцию своего Дома культуры мы ждали много-много лет. В общей 

сложности в этот объект вложено более 17 млн. рублей из регионального и 

районного бюджетов, 5 из которых потрачены на музыкальное оборудование, 

одежду сцены и мебель. В здание, простоявшее более века, вдохнули новую жизнь, 

что не может не радовать. Двери обновленного Дома культуры всегда и для всех 

будут открыты. Доклад закончен. Благодарю за внимание! 

 


