
 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2016г 

 

Уважаемые жители сельского поселения Администрации  

Кировского сельсовета! 
  

Вот и остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, 

что это был весьма непростой и напряженный год, как для жителей 

сельского поселения, так и для органов местного самоуправления. 

  

В состав сельского поселения  входят 5 населенных пунктов:  
№п/п Населенный пункт Факти 

чески 

про 

живает 

Пенсио 

неры 

Домо 

Владе 

ний 

Дети  

от 1 

до18 

1 с.Кировское 439 190 178 40 

2 п.Кондратьевский 40 16 22 3 

3 п.Дубровский 47 27 25 4 

4 п.Краснодубровский 174 42 63 29 

5 п.Новоникольский 72 39 30 16 

  742 297 318 94 

 
  В 2016 год на территории сельского поселения родилось  детей 7( к 

2015 г -4), умерло17 человек. ( к 2015- 19 человек) 

  В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения ха-

рактеризуется превышением смертности над рождаемостью. 

 На первичном воинском учѐте состоит 7 человек , 165 граждан, пребываю-

щих в запасе,  призывников. 3 чел. в 2016 году пополнили ряды Российской 

Армии. уволились из рядов Советской армии 2 человек 

 На территории Кировского сельсовета проживает 742 человека, пенсионеров 

297 человек, в том числе 286чел. по старости, пенсионеры старше -80 лет-34 

человека . Одиноко проживающие пенсионеры-12человек.  

Всего семей с детьми до 18 лет 56 семей,  многодетные семьи с тремя детьми 

и более -15, неполные семьи -7,  опекунских семей – 1, семьи с детьми инва-

лидами – 2, детей от 0до 18 -94 детей, школьного возраста -57 ребенка,.  

 

 

    На территории сельсовета насчитывается 318 постоянных домохозяйств.  

     За 2016 года субсидии на жилищно - коммунальные услуги получили 62 

семьи . Конечно, этот показатель характеризует себя не с лучшей стороны, а 

скорей наоборот показатель жизненного уровня населения.  
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    Уровень безработицы  за 2016 год составил– по району 8,5%, 15 место  

среди сельсоветов (2015г-3,3% по району  11 место в рейтинге. )    

    В сравнении с 2015г безработица по району увеличилась на 5,2%    

В 2016 Труженики тыла и вдовы -29 чел из них 8 – вдовы и 21 труженики 

тыла, ветераны труда- 62 человека 

,     Награждены Почетной грамотой Администрации ,Алтайского края – 1, , 

    Отметили  

90- летний юбилей – Вологодская Федора Прокопьевна 

                                       

85- Зубова Е.И, Комарова Матрена Савельевна, Козлова Татьяна Васильевна, 

Аникеева Анна Лукьяновна 

     

80-летний юбилей Писарев Анатолий Федорович, Попова Зоя Ивановна, 

Прохоров Михаил Иванович 

                                                

 

Экономика и финансы 
  

Основной задачей в области экономики и финансов - это формирование 

бюджета и его исполнение. В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации,  п.2 ст. 21 Устава муниципального образования Кировский 

сельсовет Алейского района Алтайского края.  

   

     Доходы бюджета поселения за 2016г. исполнены в сумме 2 138 084,21 

тыс.руб.  В общем объеме доходная часть населения в сравнении с прошлым 

годом уменьшилась на 15%.  

       Собственные  ( налоговые и неналоговые доходы) составили 1 248 084,21 

тыс. рублей. 

     Доходы на душу населения составили- 1682 руб., расходы 3177 рублей. 

     Налоги на прибыль или налог на доходы физических лиц (НДФЛ) состав-

ляет 34 415,24, в прошлом году   поступило в бюджет 36.1 тыс.рублей.   

Налоги на совокупный доход или единый с/налог составили 91 501,38 

тыс.руб, в 2015г.- 92 800,00 тыс.руб. 

       Налог на имущество физических лиц в бюджет поселения  в объеме 

623 722,72 , это 10 946, 28, в прошлом году 14.6 тыс.рублей, земельный налог 

612,800 рублей 

   Не налоговые доходы: 

     Госпошлина за совершение нотариальных действий 4 980, 00, в прошлом 

году  8.6 тыс. рублей. ( обращения граждан за удостоверением подписи и 

других нотариальных действий предусмотренных законодательством).  

      Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности составили 301 239, 19 тыс.руб, в  2015г.- 176.8 тыс.рублей. от 

сдачи в аренду муниципального имущества – 125 430,00 рублей , 

     Административные штрафы- 0 тыс.руб . 

       От сдачи в аренду земельных участков муниципальной собственности-

98 900 руб. 
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Тем не менее остается больной вопрос по задолженности населения по опла-

те земельного налога на земельные доли которые находятся в собственности 

физ.лиц, аренда паевой земли и налог на имущество физ. лиц. Задолженность 

по имущественному налогу составила  25 тыс.руб  в том числе 36 тыс.руб. 

задолженность прошлых лет и земельный налог 235 тыс. По  должникам бы-

ли поданы списки в налоговую инспекцию на удержание по суду. Списки на-

логовой инспекцией отработаны  и прислали график взыскания в принуди-

тельном порядке  злостных не плательщиков налогов. Работаем с руководи-

телями организаций, сельхозпроизводителей в оказании помощи по сбору 

налогов. Так же списки должников размещены в Администрации Кировского 

сельсовета и в поселках, 

  Доходы от оказания платных услуг в 2016 году составили 129 914, 

51тыс.руб, доходы от продажи материальных и нематериальных активом 

24000 руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы РФ составили 918 500 руб, в прошлом году налоговые доходы за счет 

субвенций и дотаций районного и краевого уровня: всего 976.9 тыс. руб.  

     Субвенция бюджету на исполнение полномочий по первичному воинско-

му учету- 67 тыс.руб, в 2015г.- 55.3 тыс.руб., 

      На выполнение полномочий по административной комиссии-      1 

тыс.руб, в 2015г.- 2.3тыс.руб. 

      Распределение межбюджетных трансфертов бюджету поселения на вы-

полнение полномочий переданных по соглашению: 

     - сбор и удаление бытовых отходов-7 700  руб ( не израсходованы, верну-

ли в Администрации района в январе 2017г). 

    - проведение мероприятий по благоустройству кладбищ – 4600 руб. 

   - дорожное хозяйство ( дорожный фонд) – 167 576, 84 

   - мероприятия в области жилищного хозяйства – 25600руб (израсходовано 

5 208руб) 

   - мероприятия в области коммунального хозяйства- 23000руб 

      

Объем расходов за 2016 год составил  2 357 248, 44 руб, в 2015г. - 2466.2 

тыс.рублей.  50 251,56руб  остались не исполнены это в основном межбюд-

жетные трансферты, переданные по соглашениям. 

     Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют общего-

сударственные вопросы  – 1339 608, 80 руб. зарплата с начислениями 651 

тыс.рублей , коммунальные услуги -269тыс.руб.      

     

  

Образование 

   В МКОУ «Коммунарская СОШ»   в прошлом году обучалось 57 детей, за-

траты на 1 - го учащегося составили  116 629 рублей, в 2015г.- 94 тыс. руб-

лей, в среднем по району ребенок обошелся 78 422, 55 рублей, в 2015г.- 81,6 

тыс. рублей. 

   Общие затраты по школе за 2016 год сложились в размере 6,8 млн. рублей. 

   При лимите расхода воды 287 м3 было потрачено 300 м3 (отклонение 13), 

при лимите по электроэнергии 17 751 кВт  затраты за год  составили 20800 

кВт (отклонение 3049). 
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    В 2016 году на базе Коммунарской сош была создана ГКП. Всего –8 детей 

в ГКП, посещаемость в  2016г. составила- 8 

 

    Строительство и ЖКХ 
  

Продолжаем работать по реализации закона Алтайского края от 28.06.2013г. 

№37-ЗС по  капитальному  ремонту общедомового имущества  многоквар-

тирных домов проводились  собрания собственников, по оплате за капре-

монт. 

  На балансе администрации состоит движимого и недвижимого имущества    

77 объектов, из них 45 жил.фонд. 

  Установлено 4 новых глубинных насосов на общую сумму 87 423 тыс. 

рублей. 

    Безвозмездно передано котельное оборудование: германский насос и ко-

тел.  

                                       Благоустройство 

Благоустройство населенных пунктов – одна из задач нашего поселения. На 

благоустройство в 2016 году было затрачено 41394, 95 рублей, деньги были 

потрачены на грейдеровку  дорог, ремонт памятника., благоустройство ста-

диона и парка. 

В 2016 году работниками администрации сельсовета, жителями села посаже-

но 48 саженцев сосны, которые подарил депутат сельсовета Ситнер Ю.Б. 

С апреля по май месяц во всех населенных пунктах сельского поселения бы-

ли проведены субботники по благоустройству территории  ремонт памятни-

ков и мемориалов косметический ремонт и очистка от травянистой расти-

тельности на кладбищах. Проведена санитарная вырубка деревьев у мемо-

риала. К районному митингу, посвященному годовщине в ВОВ проведены 

субботник по  приведению в порядок парка, стадиона,  территории 

с.Кировское. Все субъекты МО Кировский сельсовет приняли активное уча-

стие в месячнике по благоустройству территории сельсовета.  Оказана спон-

сорская помощь  в сумме ,16 тыс.руб ( ООО «Вдохновение» в лице директора 

Ситнера Ю.Б., ООО Агрофирма «Успех» в лице директора Юрьева В.Н.. ИП 

Аникеевой Е.Ф, ИП главы КФХ Середина Ю.А., Трушникова А.П., Василен-

ко Ю.А.., ООО «Фрейя» в лице Салахова Ф.А.,) ООО «Кировское» в лице 

директора Журавлева С.Н. оказали посильную помощь, предоставили техни-

ку, людей для вывоза мусора с территории с.Кировское. Активное участие 

приняли коллектив МКОУ «Коммунарская сош», общественные организа-

ции, созданные при Администрации сельсовета: женсовет, Совет ветеранов, 

жители села. ИП награждены благодарственными письмами от главы Адми-

нистрации Алейского района. 

   

Культура, спорт, молодежная политика 
  

На территории Кировского сельсовета расположены 3 сельских клуба и 2 

сельские библиотеки.  

      За текущий 2016 год в сельские учреждения культуры приобретений 

(технической аппаратуры, сценических костюмов, предметов оформления за-
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ла) не было. Годовая подписка на газеты Маяк труда и Алтайская правда бы-

ла оформлена Администрацией и передавалась на библиотеку. 

       На протяжении нескольких лет на проведение культурно-массовых ме-

роприятий выделяются денежные средства в основном от сельхозпроизводи-

телей и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2016 году оказана спонсорская 

помощь в размере   _9__ тыс рублей. 

 

  «История Вифлеемской звезды» - театрализовано -  музыкальная компо-

зиция. 

-« Откроем новую планету» -  спортивные состязания, программа  посвя-

щенная Дню космонавтики 12 апреля для девчонок и мальчишек.  

«Космический шарик»- среди подростков состоялась дружеская  встреча по 

игре в бильярд. 

 «Веселая карусель» -в сентябре состоялась развлекательная программа, в 

гости к детям приезжал парк развлечений.  

 

«Зимний лес »- развлекательная программа на рождество , в заключение ве-

чера прошел театрализованный показ музыкальной сказки « Однажды в зим-

нем лесу», Исполнили студенты. Присутствующие в зале принимали горячи-

ми аплодисментами. Категория молодежи  у нас самая артистичная и непред-

сказуемая. 

- «Фея Весны»- конкурсная тематическая программа для девушек к 8 марта. 

- «Музыкальный Олимп»-конкурс молодых исполнителей с. Кировское (2 

место) 

- в июне представители молодежи приняли участие в сельских Олимпийских 

играх 

- приняли участие в Дельфийских играх (конкурс молодых исполнителей) по 

результатам конкурса Победитель в номинации «Оригинальность исполне-

ния» 

 

- «Защитники России»- праздничный концерт посвященный дню Защитни-

ка Отечества. В программе приняли участие дети и взрослые, самой малень-

кой участнице было 5 лет, а самому старшему 52. 

 

-«Яблони в цвету » праздничный концерт,  посвященный  женскому дню  8 

марта. 

 

- « Счастье через край»- концертная программа, посвященная дню семьи.  

К празднику была подготовлена выставка семейных поделок 

 

- «Семейная чаша» - праздничная программа 8 июля День Петра и Февро-

нии. Чествование свадебных юбиляров. 

 

- «Мы чествуем тебя, сельхозработник»- день работников сельского хозяй-

ства, развлекательная программа. 
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- «Самая любимая», под таким названием прошел праздник посвященный 

Дню матери, в котором приняли участие дети и мамы. 

 

 

  «Заботливые бабушкины руки» -концертно-развлекательная программа, 

посвященная Дню пожилого человека. Людей пожилого возраста поздрави-

ли сначала внуки, а продолжили программу вечера  самодеятельные арти-

сты. Гостями праздника была фольклорная группа «Селянка» из поселка 

Кондратьевский. Они своими песнями и задорными частушками  поздравили 

присутствующих в зале. Бабушки также приняли активное участие в празд-

нике, пели песни, танцевали массовый флешмоб. А после показали музы-

кальную инсценировку  

 

-«С праздником мужчины »  музыкальная открытка для проживающих в 

доме – интернате к 23 февраля.  

  

 - «С днем 8 марта» к женскому дню 8 марта подготовили праздничное по-

здравление для проживающих и работников малого Дома-интерната. 

 

- « Этот День Победы» музыкальное поздравление для тружеников тыла в 

малом Доме-интернате. 

 

   - « Мы твои, рядовые Россия» - в феврале прошел фестиваль художест-

венной самодеятельности, посвященный 71 годовщины  Великой Победы. В 

программе звучали песни о Родине, о Любви к родной земле. Была подготов-

лена инсценировка по произведению В.Шукшина. В концертной программе 

приняли участие фольклорная группа селянка из п. Кондратьевский. Женщи-

ны  села Кировское показали зажигательную кадриль. В мероприятии приня-

ли участие 30 человек, участниками были разновозрастная категория населе-

ния. Активное участие приняли  работники малого дома интерната, сельские 

жители, пенсионеры, участники клубных формирований, учащиеся Комму-

нарской сош. 

 

- «Поздравь ветерана»- 8 мая – 9 мая  

           В течение 2 дней с участниками КФ «Неваляшки» поздравляли участ-

ников ВОВ, тружеников тыла, вдов с наступающим праздником Днем Побе-

ды на дому.  

С ребятами была подготовлена музыкальная открытка, в которой звучали 

стихи, песни, а в заключении исполнялся танец. Пожилые люди с трепетом 

смотрели небольшую поздравительную программу, ведь многие из них прак-

тически не выходят из своих квартир. Кто - то вместе с ребятами пел песни, 

кто - то пританцовывал сидя на диване, а кто то и прослезился. Все же для 

них это был небольшой праздник.  

 

- «Эхо тех, давно минувших дней» - концертная программа, в сельском клу-

бе, посвященная Дню Победы в ВОВ. 
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В течении текущего года КУ ,участники клубных формирований, жители се-

ла, представители из слоев молодежи, принимали участие в районных меро-

приятиях:  

Масленница 

- «Алтайская варежка» ,Всем блинам блин                           

с.Большепанюшово 

-  «  Музыкальный Олимп»                                                             с.Кировское 2 

место 

- «открытие Летних Олимпийских игр»                                        п.Бориха 

- конкурс молодых исполнителей «Дельфийские игры»              п.Бориха 

- «Каша- душа наша»- праздник каши                                          с.Кашино 

-  «День сельхозработника»  - поделки на выставку                    с.Дружба 

 

  Результаты участия в районных мероприятиях, все положительные, получе-

ны памятные призы, дипломы и грамоты.   

 

В 2016году в районном фестивале самодеятельного народного творче-

ства «,Мы твои рядовые Росси» под таким названием в феврале-марте подго-

товили программу и принимали участие коллективы Кировского и Новони-

кольского СК. Коллективу п.Новоникольский Есин В.П. и Батурин Ю.И. на 

подготовку и проведение смотра выделили ___15 тыс рублей. За 2016 

год___90 тыс рублей__ денежных средств помимо того Юрий Иванович сам 

принял участие в фестивале, программа была интересная соответствовала 

тематике и соответственно результат заняли 2 место в своей номинации сре-

ди малых сел. Они неоднократные победители в районном фестивале.   

        - «Мы чествуем тебя, сельхозработник». Работниками культуры была 

подготовлена интересная концертная и развлекательная программа, были 

приглашены руководители и работники всех сельскохозяйственных органи-

заций занимающихся растениеводством на нашей территории.  

26 декабря Новогодний десант в малые села п.Краснодубровский и 

п.Кондратьевский с участием работников культуры района и с.Кировское, 

п.Краснодубровский. 

      С 26 по 31 декабря прошли новогодние елки в поселениях. Финансовую 

помощь в проведении детских и взрослых новогодних мероприятий оказали  

п.Краснодубровский Ф.А.Салахов, ,Середин Ю.А., Трушников А.П.. ООО 

Агрофирма «Успех» в лице директора Юрьева В.Н. в сумме __12__ тыс руб-

лей. 

 

Не смотря на то, что по полномочиям библиотеки переданы на уровень рай-

она  в культурнометодический центр, но в совместной работе культработни-

ков и библиотекарей мало, что изменилось.   Многие мероприятия проводят-

ся совместно с библиотеками в основном это конкурсные программы для де-

тей и взрослых, выставки, посиделки.  

Работники сельских библиотеклюди творческие: одна пишет стихи, сценарии 

к мероприятиям. Они принимает участие во всех сельских мероприятиях – и 

ведут, танцуют и поют, читают стихи. 
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   Спортивная жизнь на территории поселения  достигает ежегодно лучших 

результатов:  

Спортивные секции посещают: 20 школьников и 3 местных жителя. В кани-

кулярное время и выходные дни приезжают студенты. 

 

     В марте учащиеся МКОУ «Коммунарская СОШ» приняли участие в Пер-

венстве края по волейболу среди девушек 2000-2001 годов рождения в с. Но-

вичиха, где заняли 2 место 

 

     В мае Черкасова Анна в составе сборной команды Алейского района по 

волейболу приняла участие в Первенстве края по волейболу среди девушек 

2002-2003 годов рождения в с. Ребриха, где заняла 2 место и стала лучшим 

игроком края, после чего в составе краевой школы олимпийского резерва 

«Заря Алтая» участвовала в финале Первенства России в г. Анапа 

 

     В районной Олимпиаде сельских спортсменов приняли участи 25 человек 

(14 школьников, 11 сельских жителей и студентов). Успешно пройдя отбо-

рочные соревнования, наши спортсмены приняли участие в четырех спор-

тивных дисциплинах: волейбол (мужчины) - III место, волейбол (женщины) – 

III место, футбол – VII место, л/атлетика – III место, что позволило по итогам 

Олимпиады подняться на 5 место в общем зачете (в прошлом году было 6 

место). В этом году планируем выступить в шахматах и городках. 

 

     В июле в краевой Олимпиаде сельских спортсменов в с. Шипуново вы-

ступала Суханова Людмила в составе сборной Алейского района по волейбо-

лу и заняла III место. 

 

     В августе в г. Алейске проходили соревнования к Дню физкультурника по 

пляжному волейболу. Девушки (Суханова Л. и Черкасова А.) - III место. 

     

      В октябре Сухомлинова Ольга, Шафоростова Анжелика, Янпольская 

Алена, Аникеева Вероника и Черкасова Анна приняли участие в краевом 

фестивале по волейболу «Здесь зажигаются звезды» в г. Алейске в составе 

сборной девочек Алейского района 2001-2003 годов рождения – III место. 

  

       В декабре Черкасова Анна в составе сборной Алтайского края в г. Ан-

гарск  Иркутской области выступила на Первенстве Сибирского Федерально-

го округа, где пробилась в финал, который пройдет в феврале в г. Тюмень 

 

     Деятельность организаций сельского поселения 
  

РЫНОК ТРУДА 

 

Численность населения, занято в экономике в т. ч. по отраслям:   

- промышленность- 

- сельское хозяйство-45 

- связь-2 чел. 
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- торговля-12 чел. 

- почта-4 чел. 

- здравоохранение- 5, образование- 20чел, в том числе педколлектив-13, 

культура- 9 

-Кировский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов – 

17 чел., проживающие -24 человек. 

- пожарная часть-6 чел. 

- Шипуновский лесхоз-1 чел. 

- В  2016г. территорию МО Кировский сельсовет обслуживает мобильный 

сбербанк. ( 1 раз в неделю) 

На территории Кировского  сельсовета осуществляют деятельность: ООО 

«Вдохновение», ООО «Фрейя», ООО «Ампас», ООО «Агрофирма «Успех», 

ИП КФХ Василенко Ю.А., КФХ Есина В.П., КФХ Середина Ю.А.,  КФХ 

Трушникова А.П., ИП Аникеева Е.Ф.,ИП Маракуев А.С., ИП Шевченко В.Н., 

КГБСУСО «Кировский дом – интернат малой вместимости для пожилых лю-

дей и инвалидов» (он внесен в реестр социально ответственных и социально 

ориентированных работодателей Алтайского края, ККУ УГО ЧС и ПБ В АК. 

 

    Среднемесячная заработная плата одного работника в реальном секторе 

экономики составила  в 2016 году 10636 рублей, в  2015 году 10009 рублей,  

(среднемесячная заработная плата по району 13957  рублей. 

 

Потребительский рынок, платные услуги, бытовые услуги 

       На территории сельсовета работает  4 магазина  ООО «Алейторг», мага-

зин ИП Маракуева А.С. в п. Краснодубровский, магазин ИП Шевченко В.Н. в 

п. Дубровский,  магазин  Василенко Ю.А., магазин ИП Аникеевой Е.Ф. 

      Платные услуги оказывают ООО «Кировское»  и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства.  

      Молоко закупают  Родикова А.Д. и  Тюшевский Е.И. из г. Алейска. 

      Жилищно-коммунальные услуги осуществляет ООО «Теплосеть+» в лице 

директора Воронкова А.Н.  

                                

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основной отраслью сельского хозяйства является растениеводство (произ-

водство зерновых). 

    Площадь сельхозугодий  сельсовета составляет 22795 га, в т. ч. пашни 

17600 га, сенокосов 782 га, пастбищ 4341 га. 

     Наиболее крупными являются КФХ Есина В.П. (1805 га), ООО «Фрейя» 

(1796 га), ООО «Вдохновение» (1525 га). 

    Произведено зерна в валовом сборе в 2016 году 12661 тонна, 2015г 

10815тон. по сельсовету.  

     Урожайность зерновых  по сельсовету составила 12 ц/га. (по району 12 

ц/га) 

     Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (ЛПХ, КФХ) 485 голов, 14 

место по сельсовету,  2015 году  и составляло 591 голов. 

     В 2016 году закуплено  молока 243 тонны, мяса заготовлено 126,1 тонна. 
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Организация работы с населением 

Еженедельно по понедельникам ведется личный прием граждан главой 

администрации, по вторникам заместителем главы администрации. В течение 

года поступило устных обращений граждан 120, письменных заявлений -3.  

При Администрации Кировского сельсовета работают общественные органи-

зации: 

Административная комиссия: председатель Малихов А.А. 

Совет ветеранов: председатель Воронкова Г.А. 

Женсовет: председатель Абдулина С.А. 

Совет общественности председатель Василенко С.И. 

Жилищная комиссия  

В январе 2016г. на территории сельсовета при МО МВД России «Алейский» 

осуществляла  деятельность народная добровольная дружина, зарегистриро-

ван устав, разработан план мероприятий, члены дружины получили удосто-

верения. 

 Во исполнении  Закона Алтайского края от 07.06.2012 № 45-ЗС «О Старосте 

сельского населенного пункта Алтайского края», Уставом  муниципального 

образования Кировский  сельсовет и в целях обеспечения деятельности по 

регулированию общественных отношений, возникающих в сфере непосред-

ственного осуществления населением местного самоуправления, в поселени-

ях прошли выборы старост. В феврале 2016г.  старосты населенных пунктов 

приняли участие в работе круглого стола при главе администрации Алейско-

го района. 

  

За 2016 год  в административную комиссию поступило 5 дела об адми-

нистративном правонарушении рассмотрено 5 , наложено административных 

штрафов на сумму 1500руб, взыскано 0 руб. Административная комиссия в 

2016 года работала плохо.  

 Активно работал в 2016 году   Женсовет, с приходом Абдулиной С.А. 

работа женсовета активизировалась, прошло 4 выездных семинаров на уров-

не района , проведено 5 заседаний Женсовета, 4 заседания Совета ветеранов, 

составлено 14 актов обследования при посещении многодетных, малоиму-

щих семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведено -

3 заседания Совета общественности. 
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