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 О деятельности Администрации Заветильичевского сельсовета по 
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Уважаемые депутаты, жители поселка, руководители учреждений! 

 

        Согласно  ст.35 п.10 Устава муниципального образования 

Заветильичевский сельсовет Алейского района Алтайского края «Глава 

Администрации сельсовета ежегодно отчитывается   о деятельности 

Администрации сельсовета  по социально-экономическому развитию 

сельсовета». Поэтому этот вопрос вынесен, сегодня на рассмотрение, «О 

деятельности Администрации Заветильичевского  сельсовета по социально-

экономическому развитию сельсовета  в 2016 году».  

     Основные документы, которыми мы руководствуемся в своей работе - это  

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 

образования Заветильичевский сельсовет Алейского района Алтайского края, 

принятый 26 февраля 2015 года 

     В ст.3 Устава МО определены вопросы местного значения поселения. Их 

39, кроме того, есть государственные полномочия, которые обязана 

выполнять Администрация сельсовета. В ст.39 обозначены полномочия 

Администрации сельсовета, их 46. Как мы работали, что выполнили, и что не 

удалось  выполнить в 2016году, я и хотела бы Вам рассказать.  

 

    Любое поселение характеризуется, начиная с численности. Численность 

населения на 1 января 2017 года  составляла 1775  человек Прослеживается 

стабильность  населения поселков сельсовета, это конечно, из-за выгодного 

географического положения, в этом случае близость к городу нам на пользу, 

развивается строительство это конечно в основном в п.Солнечный. Наш 

сельсовет самый большой по численности в Алейском районе. 

   Далее без чего не может жить ни одно поселение- это финансы. Поэтому 

первое полномочие: «Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного бюджета». Над этим 

полномочием мы работаем постоянно. От наполняемости бюджета зависит, 

как будет жить каждый из наших поселков. На 2016 год доходы составили 

2892,5 тыс. руб, расходы 2653,0.  

  Нам удавалось вовремя авансировать и производить выплату заработной 

платы работникам Администрации, Культуры,  производить оплату 

коммунальных услуг. Расходование средств бюджета поселения 

производилось согласно решению «О бюджете поселения на 2016 год». 

   Структура Администрации сельсовета осталась без изменений: глава 

Администрации, заместитель,  специалист, делопроизводитель, бухгалтер, 

истопник 2 ставки, водитель, техничка 0,5 ставки. Итого 8 человек. 

   Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения – 

следующее полномочие, по которому работает Администрация.           

   Напомню, что налогов всего два, которые в размере 100%  поступают в 

бюджет сельсовета и которые устанавливает представительный орган 

местного самоуправления, - это земельный налог и налог на  имущество 



физических лиц. В целях увеличения доходов сельсовета, полноты 

поступления налогов в бюджет сельсовета постоянно проводилась  работа с 

налогоплательщиками. Но очень обидно, что работа, которую проводит 

Администрация сельсовета,  не заметна. Мы вручаем уведомления о сумме 

начисленных налогов и сроках их уплаты, регулярно проводим сверку с 

ИФНС, отрабатываем списки должников, должникам звоним, приглашаем в 

сельсовет, объясняем, напоминаем, уговариваем, требуем. Но …Заметна эта 

работа  будет только тогда, когда не будет задолженности. К сожалению,  она 

есть.. В 2017 году на 1января сумма задолженности составляет 

имущественный налог- 210 тыс.руб, налог земельный -200 тыс.руб  

Задолженность по земельному налогу  у жителей доходит до 3 тыс. руб. В 

настоящее время Администрация вновь готовит списки в налоговую 

инспекцию с просьбой  взыскания долгов с тех граждан, задолженность по 

налогу . 

       Водоснабжением в поселке Заветы Ильича и  в  поселке Солнечный 

занимается ОАО «Алтайское управление водопроводов». Цена 1м3 

составляла  42руб.37 коп.  Проблемы были: порывы, недостаток воды, но все 

устранялось, проблемы решались .Произведен ремонт водопровода в поселке 

Солнечный на сумму 140 тыс. Для улучшения водоснабжения заключен 

договор на водоснабжение с МУП «Родник» в поселке Троицкий. 

  Теплоснабжением в пос.Заветы Ильича (детский сад,  клуб, школа, 63 

жилые квартиры  общей площадью  3290,5 м2.Все уже знаете что проводится 

реконструкция сетей теплоснабжения в п.Заветы Ильича В пос.Солнечный 

отапливается только школа, этим занимается тоже  ООО «Теплосеть +». 

  В 2017 году снабжение газом жителей в поселках Троицкий, Заветы Ильича 

и  Солнечный осуществлял  филиал «Алейскмежрайгаз».  Срывов поставки 

газа не было.   

   Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. Выполняли мы это 

полномочие в основном в зимнее время - это очистка дорог от снега, вернее, 

«уборка снега». Были  заключены договоры с главами КФХ 

Н.А.Просветовым, ООО «Агротранс», ИП Томазин. 

  На балансе Администрации Заветильичевского сельсовета находится одна 

квартира (проживает Скриднов Сергей  Витальевич пос.Троицкий) оформили 

документы для передачи в собственность,  остальное жилье (это более 3500 

м2) находится в собственности граждан, государственного жилья у нас нет.  

        Строить собственное жилье Администрация не имеет возможности, 

поэтому строительство на территории сельсовета осуществляется только за 

счет средств индивидуальных застройщиков. Пользуются спросом земельные 

участки, находящиеся в поселке Солнечный. Потенциал на 2017 год  

остается.  Возникала проблема: взявшие земельные участки не торопятся 

провести необходимую работу и  оформить документы:  межевание, 

техническую документацию, постановку на кадастровый учет. 

Следовательно, не заключены договоры аренды с Администрацией района, 



Администрация сельсовета теряет поступление собственных доходов, таких 

примеров очень мало, но они есть.  

    Администрация сельсовета  содействовала в участии жителей поселения в 

различных жилищных программах: «Развитие села», «Обеспечение жильем 

молодых семей».   Администрация сельсовета заводит на каждого 

нуждающегося учетное дело, проводит при необходимости заседания 

жилищной комиссии. 

   На территории поселения действуют  магазины (ЧП Коваленко С.И., 

Шекунова В.Н., ПО «Алейторг, ООО «Славянка», Гороховский Ю.И) , один 

торговый павильон (Малышков С.Н). Жалоб на ассортимент товаров   в 

Администрацию сельсовета  не поступало. Работает торговая точка в 

п.Троицкий, это частный предприниматель  Шекунова В.Н. 
      
    Услугами связи занимается «Сибирьтелеком». В поселках сельсовета 

действует 360 телефонная точка. Жалобы поступали на качество телефонной 

связи. Этот вопрос решался. Жители поселков могут пользоваться 

интернетом, очень важно что появился интернет в п.Троицкий. 

      На территории поселения продолжают действовать две библиотеки в 

пос.Заветы Ильича и Солнечный. Обслуживают жителей: Ломакина  

специалисты и Т.В.Травина. Библиотеки обслуживают пользователей в 

соответствии с правилами пользования,  режимом работы, действующим 

законодательством. Библиотекари стараются изучить спрос читателей, 

удовлетворить их потребности.   Администрация сельсовета совместно с 

Культурным подразделением, (29.12.2012 ликвидированы КДЦ) создают 

условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры  

       На территории поселения один Дом культуры и один клуб.  В 

Заветильичевский клуб пришли два специалиста это Оленберг К.В. и Генке 

Г.М.., заведующая Солнечным клубом Кейль А.С., работает с энтузиазмом и 

желанием работать. Работниками культуры проводилась большая работа по 

организации досуга населения различных возрастов: от детей до 

пенсионеров. Мероприятия,  которые прошли на территории поселков: 8 

Марта, День Победы, День Матери, День памяти и скорби 22 июня с 

возложением венка, День Пожилого человека, Новый год, замечательный 

праздник 90 лет поселку Троицкий. Юбилей Заветы Ильича.  и др. Работники 

культуры Заветильичевского СДК выезжали в поселок Троицкий для 

поздравления жителей с Днем Победы, во время месячника Пожилого 

человека, с Новым годом. По культуре можно отметить  одну проблему это 

платные услуги, очень мало оказываем платных услуг. 

    Я всегда отмечаю, хочется, чтобы молодежь шла в клубы за общением, 

получением новой информации из мира музыки, общественной жизни.       

Для осуществления  полномочия  по охране и сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных в границах поселения у нас есть 

два памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны (в 



пос.Заветы Ильича и Троицкий),  плита с памятная надписью, где захоронена 

земля с братской могилы деревни Кипино Полавского района Новгородской 

области, в  которой захоронен бывший председатель колхоза «Заветы 

Ильича» А.Т.Черепов. Родственники Черепова А.Т. постоянно поддерживают 

связь с председателем Совета ветеранов Оленберг Н.И.,  с Администрацией 

сельсовета. В течение года школьниками Заветильичевской школы 

осуществляется операция «Памятник». Ребята наводят порядок на 

территории, убирают мусор, чистят снег. В поселке Троицкий за 

содержанием памятника следят, жители. В 2016 году Администрация 

сельсовета выделяла денежные средства  на косметический ремонт ко Дню 

Победы.  

  Обеспечение  условий для развития на территории поселения массовой 

физической культуры и спорта - это еще один из сложных вопросов для  

Администрации сельсовета. Специалиста, который бы занимался вопросами 

физкультуры и спорта, у нас так и нет, поэтому упор мы делаем на учителей 

физической культуры. Очень хочется активизировать работу в этом 

направлении, больше привлекать молодежь и учащихся к занятию спортом 

  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: 

 Специализированной техники в Администрации сельсовета нет, но свои 

услуги по вывозу навоза, мусора предлагали Болотов А.В. Рощупкин В.Н. 

Кто действительно хотел, чтобы было чисто, платили и вывозили. А многие 

думали, что им окажут спонсорскую помощь в этом плане. 

     Организация благоустройства и озеленения территории поселения. 

     В этом направлении продолжили начатую работу  Администрация 

сельсовета,  учебные заведения, детский сад, клубы, жители поселков.  Все 

лето велась огромная работа по благоустройству территории.  Стали 

привычными разбивка клумб, облагораживание территории. Огромное 

«спасибо» хочу сказать всем жителям,  которые отзываются на любую 

просьбу, выходят на субботники.  

    

    Уличное освещение - дорогое удовольствие. Истрачено на оплату  

энергоснабжения 34 фонарей в 2016 году 195 тыс. руб.  Оплата идет за 

количество часов горения. Проводились ремонтные мероприятия в п.Заветы 

Ильича, п.Троицкий, п.Солнечный.    

  На территории сельсовета два кладбища: в поселках Троицкий и Заветы 

Ильича. Ритуальные услуги сельсовет не оказывает, места на кладбищах для 

захоронения представляет. На кладбищах ежегодно проводились субботнику 

установлен в Заветах мусорный контейнер. 

  В 2016 году продолжили  работу по благоустройству кладбищ. Затраты на 

это составили 4,100руб. краевая субвенция и местные средства. Средства 

были истрачены на ограждение кладбищ (приобретены столбы, пролеты, 

гвозди).  Установку производили собственными силами жителей поселков на 

субботнике и на общественных работах.  

   Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства. В этом плане 



мы можем оказать только информационную помощь, выдать ходатайство 

добросовестным жителям на развитие ЛПХ, предоставить кредит мы не 

имеем возможности. Тесную связь с фермерами мы поддерживаем всегда. 

Знаем их проблемы.  

   У нас имеются хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством:    

 ООО Агрофирма «Успех» 

  крестьянско –фермерских  хозяйств (Н.А.Просветов, С.И.Субботин, 

В.Ф.Едыкин,  Горр А.Г.). Для поддержки товаро сельхоз производителей 

выделяются субсидии.     

       Поголовье КРС  в личных подсобных хозяйствах составило 235 голов, 

коров- 90, идет сокращение поголовья скота –Мне, кажется, что это 

объяснимо. Как я говорила в начале своего выступления, есть плюс от 

близости к городу, когда речь идет о численности населения. Есть минус от 

близости к городу- малое количество КРС. Наши поселки, особенно 

Солнечный, Заветы Ильича, расположены близко к городу, многие работают 

в городе. Мало КРС и в поселке Троицкий. Здесь я вижу причину: многие  

жители пенсионеры. Хотя некоторым можно вырабатывать трудовой стаж, 

оформившись  по ведению ЛПХ (можно это сделать совместно с центром 

занятости). 

 

   Валовое производство зерна (в зачетном весе) всего по сельсовету 4954 

тонн , урожайность 11,9 . 

  Среднемесячная заработная плата одного рабочего в реальном секторе 

экономики составила 18410 руб. (в 2008 году- 9887 руб.) – это второе место в 

районе). 

  Уровень безработицы  не высокий. Уровень безработицы, как правило, 

увеличивается к концу года. Сельхозпредприятия, которые занимаются 

растениеводством, по окончании уборочных работ всех своих работников 

ставят на учет в центр занятости населения г.Алейска. Следовательно, к 

концу  года уровень достиг  1,1 .  

Идет совместная работа с депутатами. Всю подготовительную работу к 

проведению Собраний ведет Администрация сельсовета. Помощь оказывают 

нам районный депутаты В.Н.Юрьев., Субботин С.И.  Огромное спасибо за 

ваше участие, помощь и поддержку! 

    В 2016 году Администрация сельсовета выполняла  и другие полномочия: 

С 1 января 2013 полномочия  по регистрации актов гражданского состояния 

переданы в районный ЗАГС   

   2. По воинскому учету (сумма субвенции – 78,0 тыс.руб. . Этой работой 

занимается специалист сельсовета Г.В.Роут. Она ведет учет всех 

военнообязанных, имеется картотека лиц, стоящих на учете, необходимая 

документация,  как на мирное, так и на военное время.  

    Регулярно оплачивались налоги, коммунальные услуги.    В 2016 году 

Администрация сельсовета продолжила работу  по функционированию 

административной комиссии, рассмотрено 4 протокола выписано на 1700 



руб.штрафы. На выполнение этого полномочия выделялось 1500руб.Члены 

административной комиссии  хорошо ориентируются в обстановке, горят 

желанием навести порядок на территории наших поселков. Проводят не 

только заседания по рассмотрению протоколов, но и проводят рейды.  

Возглавляет эту комиссию уже много лет Т.В.Милованцев. 

     Женсовет работает стабильно, 4 заседаний. На них рассматривались 

различные вопросы: контроль за семьями с детьми, посещение нерадивых 

родителей, о подготовке к новому учебному году, о декаде инвалидов и др.  

Помощь женщин ощутима, многие считают, если говорят работники 

сельсовета, так и надо - это их работа. А если это женщина учитель, врач, 

депутат- это другое дело. Совместно с Администрацией сельсовета, 

административной комиссией проводились рейды в клубы, рейды по 

благоустройству территории. Председатель женсовета Обрезанова Ю. В. 

     Продолжил  работу Совет ветеранов, 4 заседаний. В поселке Заветы 

Ильича и Троицкий продолжают руководить этой работой Н.И.Оленберг 

Председатели Совета  помогает в решении многих вопросов. Совет ветеранов 

совместно с Администрацией сельсовета,   продолжил традицию 

поздравления с днями рождения: развешивание поздравительных телеграмм, 

вручение открыток к юбилейным датам.  

   Оформлялись субсидии гражданам, выплаты за уголь и дрова 66 человек по 

Заветильичевскому сельсовету получают субсидию. Выдавались справки 950 

для оформления наследства, купли-продажи жилых помещений. Выдано 

Постановлений 108 

      Стабильно работал Заветильичевский детский сад «Солнышко». Его 

посещали  26 детей,  на данный момент 35 детей, все эти улучшения прошли 

после капитального ремонта детского сада затрачено более 6 миллионов, 

выделены деньги более 250 тысяч на спортивное оборудование, детскую 

площадку, заменены постельное белье. Очередь на посещение формируется в 

комитете по образованию. Оплата за детский сад составляет 900 рублей, но 

хочется сказать, что за 1 ребенка идет компенсация 20%, 2-50%, 3-70%. 

 Расположены две школы в п.Заветы Ильича в школе 66 детей, из поселка 

Первомайский, осуществляется подвоз детей. Большие изменения произошли 

и в школе, не все 2016 году но хочется сказать и про них это и теплые 

туалеты, перенесли столовую, оборудовали и сделали ее ремонт, 2013 году 

новое оборудование 4 ноутбука,2 проектора, интерактивная 

доска,.холодильник, плита 6 комфорочная, 2 раковины,, разделочные столы, 

компьютерная техника МФУ, пополнялся книжный фонд на 26 тыс. 

Осуществляется питание в школе 4,85 край и 2, 15 район на ребенка, в 

п.Солнечный  посещают 123 ребенка 2013 выделены средства на 

приобретения оборудования, при школе открыта группа кратковременного 

пребывания которую посещают 12 детей с 3 до 6 лет.  

       Ежемесячно работники Администрации отчитываются по различным 

формам в органы статистики. 

   Ведется работа с архивом. Отвечала за блок этих вопросов Мазко Н.В 



Основные вопросы: выделение земельных участков, как оформить кредит на 

ЛПХ, оформление земельных отношений, оформление наследства, 

оформление документов на дом, ремонт водопровода и др.  

   Постоянно выдавались справки жителям поселков, характеристики, 

ходатайства. 

   Администрация сельсовета взаимодействовала с различными 

организациями и учреждениями: комитетами и отделами Администрации 

района, управлением социальной защиты населения, органами опеки и 

попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних, ОВД, судебными 

приставами, судебными исполнителями, центром занятости населения, 

городским судом, пенсионным фондом, налоговой инспекцией и др.  Этой 

работы, конечно,  не видно, но без нее не обойтись. В эти организации мы 

обращались для решения проблем, связанных с жителями наших поселков. 

Из всего сказанного, на мой взгляд, можно подвести итог 

деятельности 
-покупка и ремонт  здания бывшей конторы (отопление, свет, козырек. 

Ремонт Крыши, телефоны, крыльцо и многое другое) 

-ремонт водопровода на сумму 800 000 

- ремонт теплотрассы на сумму 4млн рублей(на оформление2млн) 

- ремонт дорог на сумму 6млн (без очистки дорог) 

- немало важно Юбилей поселков Заветы Ильича, где приобретена и открыта 

«скамья примирения» и поселка Троицкий «установлена памятная плита» 

- приобретение в культуру: различной техники, оформление для сцены, 

костюмы. 

- Ограждение кладбища, установка мусорного контейнера, установка туалета. 

- асфальтирована дорожка между школой и детским садом 

-Содержание здание в поселке Троицкий 

- начато оформление зданий бывшей фермы 

- ремонт ФАПа Заветы Ильича( планируется 800тыс в 2017 году) 

- участие в различной совместной работе со школами и детским садом. 

- Заключение договора на обслуживание в поселке Троицкий в сфере 

водоснабжение 

- Спилены часть тополей в центральной части поселка Заветы Ильича 

-Ремонт здания клуба в п.Солнечный приобретение стульев для сидения. 

- участие в оформление здания бывшего свинарника Заветы Ильича и многое 

другое 

  задачи: 
 Претензионная работа по взысканию долгов, 

 Увеличение собственных доходов, 

 Активизация работы по благоустройству территории, 

 Активизация спортивной, культурной работы. 

  Закончить работу по оформлению зданий бывшей фермы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


