
Отчѐт 

О деятельности Дубровского сельсовета 

по социально-экономическому развитию муниципального образования 

Дубровский сельсовет Алейского района Алтайского края за 2017 год 

 

Добрый день уважаемые жители села! 

      Важным событием 2017 года стали выборы 10 сентября, на которых 

избраны новый состав депутатов седьмого созыва, который обновлен на 50%. 

Четвертый созыв продолжают работать Тарасова Людмила Анатольевна и 

Костин Виктор Владимирович, третий созыв – Воронин Виктор Николаевич, 

Одуев Василий Николаевич и  Грушин  Алексей Витальевич. В состав 

депутатского корпуса вернулись Махонин Владимир Иванович и Звягинцева 

Лидия Карловна. Впервые избраны Колнооких Владимир Васильевич, 

Новосельцева Наталья Михайловна и Фельк Галина Петровна. Как 

распределились ваши голоса, уважаемые избиратели, вы видите на слайде.   

     На этих выборах также избраны депутаты районного собрания депутатов. 

По нашему двухмандатному округу, в который входит с.Толстая Дуброва, 

с.Уржум, п.Приятельский и с.Осколково, избран повторно  Кулимов 

Анатолий Николаевич и Бочарова  Лилия  Владимировна из с.Осколково. 

Они вдвоем представляют ваши интересы и помогут решать ваши  проблемы 

на уровне района.  

     Состоялись также и выборы главы сельсовета. Спасибо Вам за оказанное 

доверие. Буду стараться его оправдать.  

 

    Уважаемые избиратели! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава 

муниципального образования Дубровский  сельсовет Алейского района 

Алтайского края глава сельсовета, избранный всенародно, ежегодно обязан 

представлять отчет о своей деятельности и деятельности Администрации 

Дубровского 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.  

    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 Дубровский 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. 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. 

 

Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов 

Дубровского сельсовета. Как председатель Собрания депутатов в 

соответствии с Уставом, осуществляю руководство и организацию его 

деятельности с 20 сентября 2017. До этой даты эти полномочия успешно 

выполняла Мальнева Лариса Николаевна. 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. Перед тем, 

как включить вопросы для рассмотрения на заседание, депутаты стараются 

изучить их, оценить необходимость их принятия. В процессе разработки 

проектов решений осуществляется тесное взаимодействие с межрайонной 

прокуратурой, в которую за 8 дней до рассмотрения на заседаниях 

направляются проекты решений. В 2017 году было созвано и проведено 7 

заседаний Собрания депутатов (4 заседания 6 созыва и 3 заседания 7 созыва), 

на которых в соответствии с компетенцией представительного органа 

депутатами рассмотрено 30 вопросов (14 и 26 соответственно), 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. 

     Администрация сельсовета совместно с депутатским корпусом села 

представляет интересы населения. Хотелось бы отметить, что 

результативность работы представительного органа, каким является 

Собрание депутатов сельсовета, складывается из активности каждого 

депутата, действенного участия депутата в работе постоянных комиссий и 

заседаниях Собрания депутатов, работы с избирателями на округе. 

Результатом этих составляющих и является оценка деятельности Собрания 

депутатов жителями поселения в целом. В течение 2017 года все депутаты 

шестого 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,  и также 

активно включились в работу седьмой  созыв. 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. 

       На территории сельсовета расположено три населенных пункта: 

с.Толстая Дуброва, с.Уржум, п.Приятельский. Статистическая численность 

населения составляет 811 человек, а численность населения, фактически 

проживающего – 973 человека: с.Толстая Дуброва – 530, п.Приятельский -

229, с.Уржум – 214.  

Пенсионеры и инвалиды -273 (285 в 2016г),  (инвалидов всех групп -68);  

детей до 18 лет -162 (90, 42,30), из них обучаются в школе - 104 чел.(57, 

12+14, 6+15), детей дошкольного возраста -58 (35, 16,9).  

Родилось в 2017 году – 7 детей (5.2.0) ( (в 2015-9 (4. 4,1), в 2016- 9 ( 6,1,2),  

умерло в 2017г – 15чел.(9,3,3), в 2016 году – 17чел.(6.5.6), (в 2015 - 

13чел.( 6,3,4).  

Естественный прирост отрицательный. (-6), ( в 2016 году  - 8 ).  

 

Возглавляя Администрацию сельсовета, продолжу свой отчет с исполнения 

полномочий Администрации сельсовета: 

1) - обеспечение исполнения бюджета поселения за 2017 год.  

Эту информацию мы предоставим вам в полном объеме в марте на 

публичных слушаниях. 

2) - Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого предпринимательства:                                   

 

      На территории сельсовета функционируют: одно крупное  



сельскохозяйственное предприятие  - ООО «Дубровское»,  КФХ- 4: Тарасов 

Г.Н., Шмидтке В.Р., Мальнев О.Г., Костин В.В. 

 

Посевная площадь в ООО «Дубровское» составила 12129 га (засеяно 

10255га)  

в КФХ – 2516 га.  

     Наблюдается тенденция роста поголовья крупного рогатого скота.  

Поголовье КРС  на 1.01.2018г.в ООО «Дубровское» -2576 голов – 1 место в 

районе, из них коров - 750,  

Валовый надой молока  в ООО «Дубровское» 3705.5т.  Надой на одну 

фуражную корову составил 5041 кг.   

По численности поголовья скота у населения мы занимаем 1 место в районе. 

в ЛПХ населения – 1111 голова КРС. По закупу молока у населения мы 

занимаем 1 место  в районе – 2577.5т., по мясу – 1 место 361,5т. 

        Малое и среднее предпринимательство на территории сельсовета в 

основном   представлено сельхозпредприятиями, занимающиеся 

растениеводством – это 4 КФХ,  индивидуальные предприниматели-  

оказание транспортных услуг (Часовских Ю.И.), оказание ветеринарных 

услуг – Костин В.В., по сбору молока Фельк В.В. Оказывают услуги и другие 

ИП, зарегистрированные на др.территориях: Кулимов Д.В., Кайгородов С.И., 

Бочаров А. (сбор молока), Толканев Н.(закуп мяса). 

 

3) - создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли, и бытового обслуживания: 

    Услуги связи на территории сельсовета осуществляют: почтовой связи - 

филиал ФГУП «Почта России»- отделение почты  имеется во всех 

населенных пунктах.  Телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком»,  

операторы мобильной связи (билайн, МТС, мегафон), но ни одну из них 

нельзя назвать стабильной. Интернет связь «Стриж» доступна в с.Толстая 

Дуброва через компанию «Искра» в с. Уржум эта связь предоставлялась с 

мая по октябрь, в настоящее время еще не восстановлена. 

Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг» во всех населенных пунктах, а так 

же ИП, оказывающие услуги торговли: ИП Мосина С.В., ИП Кулимова Н., 

ИП Гоноцких Ж.М, Осколкова Р.Р. Савинкова      , в с.Толстая Дуброва,  ИП 

Фельк Н.В. – в с.Уржум и п.Приятельский. 

Услуги общественного питания и бытового обслуживания на территории 

сельсовета не развиты в связи с нерентабельностью производства.  

 

4)- Организация в границах поселения электро-, газо - и водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом.  

Обслуживание по элекроснабжению населения осуществляют Усть-

Пристанские районные электрические сети.  Больших проблем по поставке 

электроэнергии на территории сельсовета за отчетный период не было. 



Теплоснабжение населения на территории сельсовета автономное, т. е. 

печное отопление. Население приобретает топливо (уголь, дрова) через 

торговые организации    г. Алейска и с.Усть-Калманка 

Газоснабжение населения осуществляется по договорам с ОАО 

«Алейскмежрайгаз». Заявки на доставку газа выполняются практически 

всегда своевременно. Проблема доставки газа к домам случаются в зимний 

период из-за погодных условий. 

Водоснабжение населения осуществляет – ООО «Родник». Тариф в 2017  

году  составляет 23,35 руб..  

 

5) - Организация приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения.                                                                                                                

Муниципального жилищного фонда в  Администрации сельсовета нет. 

 

6) - управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения 

 В собственность сельсовета по решению суда оформлены 50 земельных 

долей, которые замежеваны и сданы в долгосрочную аренду в ООО 

«Дубровское» и ИП КФХ Шмидтке В.Р. 

 

7) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 

 

На начало 2017 имелось 157669 рублей дорожного фонда, 

в 2017 году поступило 453000 рублей,  

использовано 599370 рублей, 

остаток 11299 рублей. 

Средства дорожного фонда использованы на приобретение щебня 1307т. на 

сумму 222190 рублей для отсыпки дорог: 300т.в с.Уржум: ул.Садовая, 

Центральная, Степная; 307т. в п.Приятельский: плотина ул.Садовая, 

ул.Центральная, ул.Комсомольская; 700т. в с.Толстая Дуброва по ул. Садовая, 

плотина Молодежная, плотина Озерная, ул.Молодежная,  пер.Рабочий. 

плотина Садовая, а также прилегающая территория  клуба и магазина. 

Производилась ямочная отсыпка дорог. 

На услуги по отсыпке щебня затрачено 153425 рублей. 

На гредирование дорог затрачено 43750 рублей. 

Услуги по очистке дорог от снега 85100 рублей. 

 

8) - Организация благоустройства территории  поселения. 

Проведены субботники по весенней уборке территорий, организован и 

проведен месячник по благоустройству,   пятница объявлена санитарным 

днѐм, проведены рейды по проверке санитарного состояния населенных 

пунктов.      Администрация  села  выражает  благодарность  жителям  села,  

которые  приходят  на субботники,  участвуют  в  мероприятиях  по  

благоустройству  села.  Обращаюсь  к жителям  села  принимать  активное  



участие  в  таких  мероприятиях.   Ведь  мы  это делаем  только  для  себя,  а  

не  для  кого–либо,  порядок  зависит  от  нас  самих  и  от каждого из нас.  

Каким  будет  наше  село  в  плане  его  санитарного  состояния  и  

благоустройства зависит  только от наших общих  усилий. Без понимания  

этих  проблем и  участия  в них каждого из нас одна Администрация села 

многого не добьѐтся. Без  вашей  помощи,  уважаемые  односельчане,  с  

несанкционированными  свалками мы не справимся. 

Ведется санитарная вырубка клѐнов     Хочу сказать слова благодарности 

всем жителям п.Приятельский, кто принял участие в экологическом 

субботнике благоустройстве свалки. В мае 2017 все свалки были забуртованы 

по договору Администрации Алейского района. Хочу призвать население к 

тому, свалки твердых коммунальных отходов имеют определенную 

территорию и не нужно превращать в свалки подъездные пути. 

В каждом населенном пункте только по одной свалке!  

 

9)- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 В 2017 году из краевого и районного бюджетов были выделены 

денежные средства в сумме 6,6 тыс. рублей на благоустройства кладбищ: 

деньги были  направлены на приобретение пролетов штакетника для 

ограждения Уржумского кладбища. Спасибо Уржумцам, принявшим участие 

в благоустройстве кладбища. На всех кладбищах проведены весенние 

субботники по благоустройству. Хотелось бы напомнить, что порядок на 

кладбище зависит от тех, чьи родственники покоятся там. 

 

10)- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов: 

Во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 68 

постановлений Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. 

Это связано с тем, что при обращении наших жителей в федеральные органы 

для регистрации права собственности своего жилья в договоре приватизации 

адрес жилого дома не соответствовал адресу прописки или имелись 

буквенные номера квартир. 

 

11)- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

населения услугами организации культуры. 

В каждом населенном пункте имеются клубы и сельские библиотеки. 

                 Хочется отметить, что Администрация сельсовета и работники 

культуры, стараемся привлечь наших жителей на проводимые мероприятия, 

но  активность и желание посещать наши клубы – оставляет желать лучшего. 

Хочу заметить, что к нам приходят те, кому не все равно, как будет у нас в 

поселении, в нашем клубе - это не равнодушные люди. А мероприятия, 

которые проводятся культработниками, всегда подготовлены и интересны. 

Мы принимаем активное участие и в проводимых районных мероприятиях. 

В 2017 году проведен внутренний косметический  ремонт клуба в с.Толстая 

Дуброва на средства спонсоров в сумме _________. Огромное спасибо всем, 



кто оказал финансовую помощь. Установлено печное отопление, проведены 

работы по переносу библиотеки в клуб, подведен водопровод, На эти цели  

Администрацией района было выделено около 300 т.рублей. 

     

12)- Создание условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта.  

Для развития физической культуры и массового спорта на территории 

сельсовета имеется стадион в с.Толстая Дуброва и школьные спортивные 

площадки в с.Уржум и п.Приятельский. 

Ежегодно принимаем участие в летних Олимпийских играх сельских 

спортсменов Алейского района, но к сожалению не по всем видам спорта.  В 

2017 году наша мужская команда волейболистов заняла второе место. Хочу 

поблагодарить Канунникова Сергея Владимировича и Уколова Николая 

Павловича за организацию команды. Наши легкоатлеты также заняли 

призовые места. Команду готовил Косарев Алексей Александрович.  

 

13)- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения: 

       На территории сельсовета  расположен  1 отдельный пост  50 Пожарной 

части ФПС ФККУ 7 отряд ФПС по Алтайскому краю. У нас также 

зарегистрировано 22 добровольных пожарных из числа жителей наших 

поселков, которые являются членами краевого общественного объединения 

пожарной охраны.  В 2017 году силами пожарников нашего поста 

проводилось проверка работы пожарных гидрантов и проверялось 

техническое состояние пожарных водоемов.  Пожарные водоемы  и гидранты 

находятся в рабочем состоянии. Во всех школах  установлены пожарные 

сигнализации. Все школы и клубы укомплектованы огнетушителями. В 

летнее время в машине сельсовета имеется емкость с водой и  

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка: 

В 2017 году, после окончания ВУЗа у нас работает молодой специалист, 

участковый Гоноцкий Константин Павлович. В конце года он получил для 

работы новый УАЗ. К сожалению, он обслуживает не только нашу 

территорию. На территории сельсовета продолжает работать общественная 

организация «Добровольна Народная дружина». В октябре у нас проведен 

круглый стол с участием руководителей полиции для руководителей 

организаций и общественных объединений Дубровского сельсовета.  

 

Администрацией сельсовета совершаются нотариальные действия, 

предусмотренные законодательством, в случае отсутствия в поселении 

нотариуса: в 2017 году выполнено 97 действий, из них 74 доверенности, 15 

заверений копий и 8 заверений подписи. Стоимость простой доверенности 

без изменений и составляет 200 рублей и 500 рублей на распоряжение 

имуществом. Сведения о выданных доверенностях направляются в краевую 

нотариальную палату. 



При администрации сельсовета работает административная комиссия. В 2017 

году составлено 20 протоколов на сумму 8800 руб. В основном нарушения 

правил содержания домашних животных, правил благоустройства 

территории, нарушение тишины и причинение вреда собаками. 

    В 2017 году выдано 842 различных справкок. Издано постановлений – 116, 

распоряжений но личному составу 25, по основной деятельности – 14, по 

отпускам – 22, всего – 177 (в 2016 – 124). 

 

       Одним  из  основных  направлений  в  работе  Администрации  

сельсовета   является социальный блок вопросов  (помощь 

малообеспеченным семьям с детьми, детям из неблагополучных  семей,  

пенсионерам  и  инвалидам  и  другим  категориям  граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию) 

На территории сельсовета проживают: 

- неблагополучные семьи- 2 (Еремина, Чупина, )  

На внутреннем  учете еще 4 семьи (Размочаева, Жигалова)  

- опекунские- 2; 

- многодетные- 13 

- семьи с детьми – инвалидами- 3 

- неполные семьи с детьми - 5 

- пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше -  25 человек. 

Беспризорных  пенсионеров  и  детей  в  селе  нет.  Социальным  работником  

на  дому обслуживается 6 человек. 

На территории сельсовета  273   человека являются получателями пенсий.  

Анализ  обращений  граждан  по  вопросам  социальной  поддержки  

свидетельствует об уровне жизни населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня, а также о востребованности социальной помощи. 

Проводится консультирование льготников. 

Проводим  разъяснительную  работу  и  помогаем  людям,  получившим   

звание «Ветеран труда». Ходатайствовали о  награждении   достойных   

людей  почѐтной   грамотой    в  связи  с  юбилеем  или стажем трудовой 

деятельности.  

Веду приѐм по личным вопросам, принято 32 человека. Чаще всего  

обращения граждан, носят консультативный характер.  

 

 

 

. 

Работа общественных комиссий  

Проведено  3  заседания  женсовета,  где  рассматривались  вопросы  по  

проведению  акции  «Соберѐм  детей  в  школу»    об организации  рейдовых  

мероприятий  в  вечернее  время  проведено  2  рейда),  о  проведения  дня  

защиты  детей,  о  проведении месячника  пожилого  человека.  

Неоднократно  с  участием  членов  женсовета проводились рейды по 

неблагополучным семьям. 



На  территории  сельсовета  работает  Совет  ветеранов.  Организовано  

поздравление  пожилых людей с праздничными датами и юбилейными днями 

рождениями. Работа Толстодубровского совета ветеранов заметно оживилась 

благодаря еѐ председателю Скворцовой Валентины Петровны.  Все 

председатели советов ветеранов (Скворцова В.П., Сухова Н.Ф. и Власенко 

Н.А.) всегда принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях 

и подают пример другим. 

Анализ социально-экономического положения сельсовета за 2017 год  

позволяет определить следующие тенденции: 

- положительные: 

1. Рост производства сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, молоко). 

2. Увеличение поголовья скота . 

3. Рост заработной платы во всех сферах производства. 

- отрицательные: 

1. Уменьшение численности населения. 

2.Низкая рождаемость и высокая смертность. 

3.Рост безработицы. 

       Подводя итоги хочется отметить, что для улучшения социально-

экономического развития территории сельсовета необходимо решать 

следующие основные задачи: 

- работа над увеличением налогооблагаемой базы, увеличением поступления 

собственных доходов; 

- активизировать работу по взысканию задолженности по земельному налогу 

с физических лиц; 

- продолжить работу по созданию новых рабочих мест с целью, снижения 

безработицы; 

- продолжить работу по регистрации права собственности на муниципальное 

имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из Устава 2015. 

Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов) 

1.  Для  обсуждения  вопросов  местного  значения  поселения,  

информирования  

населения  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  и  

должностных  лиц  

местного  самоуправления  на  всей  территории  поселения,  а  также  на  

части  

территории  поселения,  где  созыв  собрания  граждан  не  возможен,  

полномочия  

собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

2.  Конференция  граждан  (собрание  делегатов)  проводится  по  инициативе  

Собрания депутатов, главы сельсовета. 

3.  Порядок  назначения  и  проведения  конференции  граждан  (собрания  

делегатов),  избрания  делегатов  определяются  положением,  утверждаемым  

решением Собрания депутатов. 

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному  

обнародованию на информационном стенде Администрации сельсовета. 


