ОТЧЁТ
главы Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края о
своей деятельности и деятельности Администрации сельсовета в
2018 году.
Уважаемые жители с.Плотава!
В соответствии с п.6 ст. 30 Устава
муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского
края глава сельсовета подотчетен Собранию депутатов и населению и ежегодно
обязан представлять отчет о своей деятельности и деятельности Администрации
Плотавского сельсовета перед Собранием депутатов сельсовета и перед населением
территории села за прошедший год. По сложившейся традиции вместе с отчѐтом
главы сельсовета населению предоставляются отчѐты о своей деятельности за год
депутатов сельсовета, председателей общественных комиссий и организаций,
руководителей подведомственных учреждений, других организаций территории,
участкового уполномоченного села. По ходу отчѐта 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 2018 года и о тех, кто участвовал в
общественной жизни села.
На 1 января 2018 года, согласно статистических данных, зарегистрировано в
селе 435 человек. Население уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 3
человека. Территория поселения в 2018 году представлена была следующими
организациями села: ООО «им.Энгельса» Плотавское отделение, 7 крестьянских
хозяйств. На территории села работает филиал МКОУ «Приалейская средняя
общеобразовательная школа» «Плотавская ООШ», где
11 работающих. От
Алейской ЦРБ работает «Плотавская амбулатория», где 4 рабочих мест,
Администрация сельсовета с 4 сотрудниками, ведущий бухгалтер работает от
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алейского
района, ведет два сельсовета: Плотавский и Краснопартизанский. В коллективах
котельных - 7 рабочих мест, школьную котельную обслуживает ООО «Теплосеть
+», вторая находится в СДК и печь в Администрации сельсовета. Имеется
почтовое отделение, оно представлено 3 работающими. Плотавский СДК помимо
трех работников котельной включает еще, заведующую СДК. 0,5 ставки режиссѐра
массовых представлений сокращена с 1 июля 2018 года, уборщица работает по
договору гражданско-правового характера. Заведующая Плотавской сельской
библиотекой Космачук Г.Л.. и заведующая СДК
работают от
МКУК
«Информационно-методический центр» Администрации Алейского района. ЭТУС
и ООО «Связист» обеспечивал местами 2 человека. На территории до сентября 2018
года функционировало отделение Краевой клинической психиатрической больницы
им.Эрдмана Ю.К., которое обеспечивало рабочими местами 22 человека. В
настоящее время оно закрыто, рабочие в связи с сокращением стоят на учете в
центре занятости. В настоящее время в селе два магазина, оба смешанного типа:
ООО «Алейторг » имеет три (в зимнее время 4) рабочих места и магазин ИП
Сизова Г.В. - 3.
Всего трудоспособного возраста населения 162 чел., из них
занятого в экономике населения 126 чел., которые работают в селе и за его
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пределами. По сведениям за 2018г. 17 человек трудоспособного возраста в селе,
которые никогда нигде не работали. Незанятое трудоспособное население, ищущее
работу 13 человек, стоящие в Центре занятости на учѐте, включая сокращенных из
психиатрической больницы и 2 человека из ООО «им.Энгельса». Пенсионеров на
01.01.2019г. проживет в селе 169 человек, из них пенсионеров по старости – 165
чел. Старше 80 лет -20 чел. Участников войны нет, вдов - 2 чел., тружеников тыла
– 6 чел, пенсионеров имеющих статус «Дети войны» – 36 чел., пострадавших от
ядерных взрывов на семипалатинском полигоне – 3 чел.. У нас проживает 1
участник боевых действий, приравненный к участникам ВОВ. Все вышеназванные
граждане пользуются соответствующими льготами. Многодетных семей в селе 5, в
2017 проживало 8. Одна семья опекунская, в ней детей – 4. В селе 29 семей с
детьми в возрасте до 18 лет. Детей дошкольного возраста 20 чел., школьного – 33,
это дети, постоянно проживающие в селе.
Обучается в школе 27 детей, 1 – на
дому и 5 в других учебных заведениях. В селе молодых людей в возрасте от 18 до
25 лет - 8 чел. Проживает 2 семьи с детьми-инвалидами. Всего инвалидов в селе 32, из них инвалидов 1 гр. – 2 чел, инвалидов 2 гр. – 17 чел., инвалидов 3 гр. – 13
чел.
В селе 172 домовладения. Хочу сказать о том, что из-за неоформленных как
положено проданных домовладений, в последнее время возникают проблемы. Вопервых, не начисляются налоги на землю и имущество, или начисляются на
прежнего хозяина, которого найти невозможно, во-вторых, некоторые жители
переходят из дома в дом, документы не оформляют и налоги не платят. И, как
следствие, накапливается задолженность по налогам.
Согласно нормам Устава муниципального образования Плотавский сельсовет
Алейского района Алтайского края всенародно избранный глава сельсовета
является главой сельсовета, возглавляет представительный орган, являясь
председателем Собрания депутатов, и возглавляет Администрацию сельсовета.
Начну с полномочия главы сельсовета в качестве председателя Собрания
депутатов.
В сентябре 2017 года избран новый состав Собрания депутатов Плотавского
сельсовета седьмого созыва. Избрано было семь депутатов, в настоящее время один
депутат сложил полномочия в связи с поступлением на муниципальную службу.
В 2018 году состоялось 5 заседаний Собрания депутатов, рассмотрено и
принято 30 решений. Рассмотрено 3 протеста Алейской межрайонной прокуратуры.
В 2018 году вносились изменения в Устав, принятый в 2015 году. 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.
Были рассмотрены и приняты следующие нормативные правовые акты
1. Об исполнении бюджета Плотавского сельсовета за 2017 год.
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Плотавского
сельсовета от 25.12.2014 № 23 «Об утверждении Положения о порядке и
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сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления»;
3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2015 № 29
"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний".
4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов «Об утверждении
Положения об административной комиссии»;
5. Об утверждении Положения о порядке реализации инициативы граждан в
муниципальном образовании Плотавский сельсовет Алейского района
Алтайского края;
6. Об отмене решения Собрания депутатов от 22.122006 № 46 «О Правилах
содержания животных на территории Плотавского сельсовета» и другие.
В процессе разработки проектов решений осуществлялось тесное
взаимодействие с Алейской межрайонной прокуратурой, в которую за 10 дней до
рассмотрения на заседаниях направляются проекты решений.
В прошедшем году регулярно принятые НПА вносились в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края. В настоящем году
продолжим эту работу. Нормативная база сельсовета размещена на сайте
Администрации Алейского района в разделе «Сельсоветы».
Все депутаты работали очень активно. Были все в центре событий на селе.
Принимали участие не только в проведении заседаний, но и в субботниках,
культурно-массовых мероприятиях, проводимых в селе и в районе.
В течение года, все депутаты активно работали на своих избирательных
округах, принимали граждан по личным вопросам, поздравляли юбиляров на
округах.
Хотелось бы, чтобы была работа депутатов по освещению в средствах
массовой информации интересных событий о деятельности Собрания депутатов
сельсовета,
взаимоотношений со своими избирателями и Администрацией
сельсовета в целом.
Одна из форм депутатской деятельности - проведение публичных слушаний.
За прошедший год было назначено и проведено два публичных слушания по
следующим вопросам:
- "О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета Алейского
района Алтайского края " О бюджете поселения на 2019 год", 05.12.2018
- "О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета «Об исполнении
бюджета поселения за 2017 год", 15.03.2018 .
Целями публичных слушаний являются: информирование населения
муниципального образования о наиболее важных вопросах, по которым надлежит
принять соответствующее решение органами и должностными лицами местного
самоуправления, и выявление мнения населения по содержанию и качеству
представляемых проектов решений.
3

Публичные слушания проводились в здании Администрации сельсовета. Для того,
чтобы расширить круг лиц ознакомившихся с проектами важных нормативноправовых актов требующих публичного обсуждения, сами посещаем крупные
организации и знакомим с проектами документов.
В течение 2018 года депутаты седьмого созыва совмещали работу с
документами с работой с избирателями, проявляли личную инициативу в
разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и всего села. Депутаты
села постоянно контактируют с жителями, часто помогают решить их наболевшие
проблемы.
Вопросы благоустройства, пожарной безопасности, бродяжничества
собак, скота и многие другие помогали и помогают решать Администрации села
именно депутаты. Спасибо им всем за работу.
Остановлюсь на основных вопросах местного значения поселения. Что
удалось решить, какие имеем положительные результаты, а какие проблемы
остались нерешенными.
В соответствии со 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» сельские поселения наделены 13 полномочиями.
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения.
Бюджет Плотавского сельсовета дотационный. Доходы бюджета Плотавского
сельсовета составили 2293599,21 руб. при плане 2249200 , 00 руб. Выполнение
плана составило 102,0 процента. Основным источником поступлений доходов в
бюджет Плотавского сельсовета являются безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Удельный вес
безвозмездных поступлений составляет 77,7% от общей суммы доходов бюджета,
собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) составили
510169,21 руб. при плане 465800,руб. Выполнение плана составило 109,5 процента.
Основной доход сельсовета - это налоги на землю и имущество. В 2018 году
не удалось оформить доли, находящиеся в собственности Администрации
сельсовета. Их 4 и они оформлены в баллогектарах. В конце года некоторые жители,
у кого также земельные доли в баллогектарах, получили письма из краевой
кадастровой палаты о снятии земельного участка 22:01:050901:223 с учета, чтобы
можно было в дальнейшем оформить свои паи. Это будет только через полгода.
Только ваши платежи от этих двух налогов приходят в бюджет сельсовета. И
только на эти доходы можно рассчитывать в решении проблем территории. Задача
Администрации сельсовета и депутатов в 2019 году - работать над пополнением
бюджета.
На сегодняшний день задолженность в сельсовет физических лиц
составляет
около 15 тыс. рублей. На 26 декабря 2018 года задолженность составляла около трех
тысяч рублей. Это добавились неплательщики за 2018 год. Жаль, что люди до сих
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пор не заплатившие налоги, относятся с непониманием к требованиям
Администрации села. Это обязанность в соответствии с законодательством РФ.
Ведь на эти деньги нам нужны, чтобы заплатить за свет, воду, в зданиях, куда эти
неплательщики ходят получать услуги. Да и заработная плата истопникам и другим
сотрудникам платится из этих же средств. С каждым из них я разговаривала
неоднократно.
Как и в предыдущие годы, Администрацией велся контроль также и за
уплатой налогов
каждым юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселенияследующее полномочие.
Налог на землю и имущество основные налоги поселения, их устанавливают
депутаты Собрания депутатов сельсовета. Приняты решения о введении налога на
имущество в 2014 году и о введении налога на землю. По мере необходимости в них
вносятся изменения и дополнения. Решения по налогам обязательно публикуются в
местной газете. В 2018 году такие решения у нас не принимались. Хочу обратить
внимание всех жителей села, у кого не оформлены земельные участки и
домовладения. С 2020 года налог на имущество и земельный налог будут
начисляться по-новому. Поэтому просто необходимо всем оформлять имущество. А
с 1 декабря 2020 года муниципалитеты обяжут оформлять все бесхозяйные объекты
в муниципальную собственность. И, сами понимаете, что если имущество не
оформлено, нет сведений на него в Росреестре, такое имущество признается
бесхозным.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности помеления.
На сайте Администрации Алейского района в разделе «Сельсоветы»,
«муниципальное имущество» размещен Реестр имущества, движимое и
недвижимое, принадлежащее муниципальному образованию Плотавский сельсовет.
Все имущество оформлено. В 2018 году оформлен земельный участок под
размещение участка для компостирования твердых бытовых отходов, по-русски
«свалка». Он составляет 1,07 га. Оформлена земельная доля, ранее принадлежавшая
на праве собственности Ивашутину В.С. Он от неѐ отказался и она перешла в
собственности сельсовета. Составлен договор аренды с ИП КФХ Беликовым А.А.,
так как он ранее еѐ обрабатывал, сроком на пять лет, зарегистрирован в Росреестре.
Не удалось за 2018 год оформить земельные доли, их 4, находящиеся в
баллогектарах. Работа в этом направлении продолжается.
В казне Администрации сельсовета продолжают находиться газораздатка и
Административное здание. В настоящее время подготовлен проект постановления
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства). То есть, формируется Перечень имущества и оно продается
субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов. Есть
договоренность с ООО «им.Энгельса» на приобретение данного объекта.
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Администрация сельсовета в здании Администрации села продолжает сдавать в
аренду помещение почтовому отделению. Годовая сумма арендной платы составила
5130 рублей. Помещение сельской библиотеки передано МКУК «Информационнометодический центр» безвозмездно, был заключен договор на возмещение
коммунальных услуг, что составило за 2018 год 47 тысяч рублей. С сентября 2017г
в здании сельсовета продолжает работать ведущий бухгалтер комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алейского района
Космачук О.Н., которая ведет Кранопартизанский и Плотавский сельсоветы.
4. Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения.
На территории села продолжает действовать общественное формирование –
добровольная пожарная команда. Дружина создана для осуществления исполнения
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с 2011г. и
состоит из 10 членов. Возглавляет добровольную пожарную команду глава
крестьянского хозяйства Михайлов Ю.П.. Все члены команды и сама команда
включены в реестр «Добровольных пожарных Алтайского края». График дежурств
членов добровольной пожарной команды
ежемесячно вывешивается на
информационном стенде в Администрации сельсовета, утверждѐн Начальником
ГПУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» Стребковым Романом Сергеевичем.
Здесь же рядом с графиком у каждой фамилии добровольного народного
пожарного номер его сотового телефона, куда граждане могут обратиться. В
весенне-летний и осенне-зимний периоды раздаются памятки
под роспись
гражданам села о правилах обращения с огнем. С электроприборами и печами. В
2018 году пожарному автомобилю приходилось выезжать на тушение пожаров 3
раза. На территории телевышки из-за замыкания электрических проводов
произошло возгорание сухой травы, приходилось тушить сено у жителя Куранда
В.П. И в ночь с 28 на 29 октября выезжали на тушение пожара за пределы села.
Спасибо членам ДПК от имени всех жителей села за оперативность, за то, что вы
помогаете Администрации села решать вопросы по пожарной безопасности
территории. А также большое спасибо Беликову М.Н., Огневу В.В., Ивашутину
В.В., и всем жителям и гостям села, всем кто подключился к тушению пожара,
который пришел к нам из Шипуновского района. Ежегодно вопросы профилактики
пожарной безопасности включаются в весеннюю конференцию граждан села с
приглашением инспекторов пожарного надзора. В Администрации села ведѐтся
контроль за сроками действия огнетушителей, все руководители учреждений села
проучены по пожарной безопасности. Продлѐн договор на обслуживание пожарной
сигнализации в зданиях Плотавского СДК и Администрации сельсовета.
Но по-прежнему остается открытым вопрос о гараже для пожарного
автомобиля. В настоящее время средств на это нет.
5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
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В с.Плотава имеется ЭТУС с одним рабочим, в декабре 2018 года сокращена
ставка в ООО «Связист». Имеются на территории все виды связи. В Плотавскую
амбулаторию подведено оптоволокно и подключен высокоскоростной интернет.
Благодаря амбулатории мы все можем пользоваться высокоскоростным интернетом.
Но в последнее время имеют место случаи отказа от стационарных телефонов, так
как имеются все виды сотовой связи.
На территории сельсовета объектов общественного питания нет. Имеется
школьная столовая с одним работающим и в весенне-осенний период работает
столовая ООО «им.Энгельса», где готовят обеды на поля, с тремя работниками. В
зимний период эти люди состоят на учете в центре занятости.
На территории сельсовета работают два магазина: ПО «Алейторг» и ИП
Сизова Г.В. Продавцы стараются постоянно обновлять и добавлять ассортимент.
Очень жаль, что на территории нет предпринимателей, занимающихся
бытовым обслуживанием населения.
6.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.
Библиотечное обслуживание - полномочие района. За обеспеченность
работы библиотек и их сотрудников теперь отвечает районная Администрация.
Администрацией сельсовета заключены договоры с организационно-методическим
центром района на аренду помещения библиотеки и возмещение коммунальных
услуг, что явилось дополнительным доходом в бюджет сельсовета. Библиотекарь
Космачук Г.Л. работает в тесном контакте со школой и культработником. Несмотря
на то, что детей в селе немного, ей удаѐтся готовить интересные мероприятия как
для детей, так и для взрослых. Библиотека пользуется популярностью среди
сельчан. Я уже говорила и ещѐ раз повторюсь о том, что являясь библиотекарем,
депутатом сельсовета, председателем женсовета села, Галина Леонидовна всегда
участвует во всех проводимых в селе мероприятиях. Кроме этого, она ведет в
библиотеке и женский клуб «Сибирочка».
С 2007 года в селе открыт музей истории села. Порядок в нѐм поддерживает
библиотекарь села Космачук Г.Л., несмотря на то, что помещение требует
косметического ремонта, ведь комната не отапливается, работа по сбору архивного
материала продолжается. Особое внимание этому будет уделено в этом году –
юбилейном для нашего района. Ведѐтся работа по оформлению папок с
фотографиями, на которых отражены проводимые в селе культурно-массовые
мероприятия. Также мероприятия с фотографиями формируется по годам и датам в
папки в компьютере сельсовета. Ведь важные исторические вехи развития нашего
села должны быть запечатлены в текстах или фотографиях для наших потомков. В
2016 году первая книга об истории нашего села вышла в свет. Непроданные книги
ещѐ есть в наличии, поэтому, кто желает приобрести первую книгу, обращайтесь к
Ольге Васильевне. В 2018 году Ольга Васильевна издала вторую книгу из истории
с.Плотава. Желающие приобрести могут также обратиться к О.В. Губаревой. Хочу
сказать ей огромное спасибо за еѐ труд, за многолетнюю кропотливую работу по
сбору материала, за инициативу и любовь к людям и селу.
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На территории работает Плотавский СДК. В 2018 году на его
функционирование, включая заработную плату и содержание, потрачено 489 тысяч
рублей. Несмотря на такую немалую сумму, здание требует капитального ремонта.
За работу данного учреждения отвечает заведующая СДК Минко Н.С.. К
сожалению, 0,75 ставки режиссера массовых представлений сокращена с 1 июля
2018 года, работников и заработную плату им, передали на уровень района. Хочу
сказать, что очень сложно совмещать все в одном лице. Подготовка мерпориятий,
репетиции, оформление, поэтому, призываю всех принимать активное участие в
художественной самодеятельности, в подготовке и проведении мероприятий. И
неправда, что у нас в селе нет талантливых людей, нет времени, просто необходимо
чуточку желания. Сотрудниками СДК в течение 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 посмотреть на стендах клуба их творчество.
Также культработниками
совместно с Администрацией села и другими
общественными организациями проводилась определенная работа по организации
досуга жителей нашего села. Работниками культуры Фельк Н.Д., Минко Н.С.,
Сальковой А.Н. и библиотекарем Космачук Г.Л. в течение года привлекались
жители села к участию в различных культурно-массовых мероприятиях проводимых
в селе. В течение года были проведены Рождественские посиделки для пенсионеров
села, День Победы, День защиты детей, День России утром концерт, вечером
дискотека и салют, День семьи, любви и верности, День матери, и многие другие.
Проводились концерты в день проведения выборов в марте и сентябре 2018 года.
Проводились еженедельно 3 раза в неделю дискотеки.
Желающие могут
попробовать себя в пении. Работники культуры свои мероприятия готовят
совместно с учащимися школы. К сожалению, в последнее время школа
самоустраняется от участия во всех мероприятиях, проводимых в селе.
При
подготовке и праздновании Дня Победы, пытались ввести новые мероприятия:
«Вальс Победы» и «Салют». Думаю, что всем, кто принимал участие, понравилось
и это войдет в традицию. Также в канун Дня Победы было проведено ночное
шествие со свечами «Зажги свечу ветерану», которое собрало детей и взрослых у
Плотавского СДК, места начала шествия, и завершилось у Обелиска погибшим
воинам села. Большое спасибо всем, кто в этот вечер посчитали нужным для себя и
своих детей принять участие в этом мероприятии.
7.Обеспечение условий для развитии на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения – одно из полномочий
Администрации сельсовета. Это один из проблемных вопросов для сельсовета.
Считаю, что на первом плане здесь должна стоять работа школы. И пусть в
командных соревнованиях мы не можем принимать участия из-за малого количества
учащихся, но в отдельных видах спорта просто необходимо пробовать свои силы. В
школе имеется неплохой спортзал, инвентарь, надо желание. Несмотря на
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недостаточную работу в этом направлении, наш сельсовет старается участвовать в
спортивных праздниках, проводимых в районе. К сожалению, из-за недоработок со
стороны района наши шахматисты не приняли участия в отборочных
соревнованиях, поэтому и в Олимпиаде не принимали участия. На сегодняшний
день проблема в том, что необходимо в состав команды включить женщину, пока
найти не можем.
Киреев В.А. самостоятельно принимает участие в лыжных гонках,
проводимых в крае. В 2018 году он прошел на лыжах 50 км.
В 2018 году в очередной раз в районе проводилась районная спартакиада
пенсионеров «Возраст спорту не помеха». Наша команда в составе Носивец Н.М.,
Рожневой Г.Н., Быковой Е.В., Ухаревой С.И., Беликова М.Н. В команде должен
быть еще один мужчина, поэтому Михаилу Николаевичу пришлось принимать
участие практически во всех видах соревнований. Основной состав женщин нашей
команды ездят на такие соревнования уже не первый раз. Всем большое спасибо за
неравнодушие и участие.
8. Формирование архивных фондов поселения.
Администрацией сельсовета ведется работа по формированию архивного фонда.
Формируются дела в процессе делопроизводства, составляются описи и сдаются в
районный архив в соответствии со сроками хранения. В прошлом году были сданы
похозяйственный книги за 1942-1943 гг. на постоянное хранение.
9. Утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требований по содержанию зданий, сооружений и
земельных участков, организация благоустройства территории поселения.
Правила благоустройства поселения утверждены решением Собрания депутатов в
2012 году. Некоторые положения данного решения устарели, поэтому в план работы
Собрания депутатов на 2019 год включен вопрос и Правила благоустройства
территории поселения. Для административной комиссии это один из основных
документов, по которому она работает.
За прошедший год это один из сложных вопросов. На территории села
появляется все больше брошенных домов, земельных участков. Владельцы, которые
уехали, наследники, считают, что если это в деревне, пусть зарастает. Все это
создает угрозу пожаров, портит вид села. В Администрации сельсовета нет
возможности обработать все брошенные территории.
В 2018 году был принят один рабочий по благоустройству территории села.
Это Машков А.В. Александр Владимирович добросовестный и ответственный, он
много сделал в селе для наведения порядка в общественных местах территории села.
Также в этом году участвовал в скашивании сорняков и вывозе мусора на сельском
кладбище, в ремонте Обелиска, помогал в ремонте здания администрации.
Наведение порядка на территории общественных мест работа трудная, но она так
нужна жителям села. Поэтому говорю ему большое спасибо за труд.
В прошедшем году немало внимания Администрацией села было уделено
привлечению жителей села к уборке и содержанию самых главных и почитаемых
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мест села - Обелиска погибшим воинам и сельского кладбища. Очень жаль, что в
очередной раз учащиеся и работники школы практически не принимали участия в
субботниках на этих объектах. Большое спасибо пенсионерам села, работникам
СДК, которые дважды окашивали территорию Обелиска, проводили прополку елей,
ремонтировали ограждение. Хотелось больше видеть на субботниках молодежи.
Под руководством Администрации села совместно с Советом ветеранов и
учащимися школы в 2018 году осуществляли подсадку елей, которые были
посажены на территории Обелиска в год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войны. Отдельное спасибо участникам субботников: Федорову В.И., Носивец М.Ф.,
Губареву А.А., Жукову Е.Н., Беликову М.Н., Машкову А.В., Дронову А.Д., Огневу
В.В., Коченко П.Е., Огневой Н.А., Носивец Н.М., Ивашутиной Н.М., Солохину В.И.,
Космачук Г.Л., Дюкареву И.А., Кирееву В.А., Кузьмич А.В., Ляйком В.Ф., Дронову
И.А., Ушаневу В.В., Гунченко Ю.В.. Извините, если кого-то не упомянула. Также
спасибо главе КФХ Михайлову Ю.П., который на тракторе с косаркой обкашивал
поляну у магазина «Олимп» и территорию кладбища. Также спасибо главе КФХ
Власенко А.П., за предоставленную технику для вывоза мусора на кладбище, а
также Митину А.Ф., оказавшему помощь по вывозу шлака от здания сельсовета.
Поблагодарить хочется и всех граждан, которые активно откликались на объявления
Администрации села о субботниках. Активно принимали участие в уборке
работники Администрации села, депутаты и культработники. Спасибо всем
большое!
На содержание кладбища по соглашению с Администрацией района было
выделено 3900 рублей. На эти средства были куплены пролѐты в количестве 9
штук и в августе 2018 г установлены в части кладбища со стороны нефтебазы, и с
лицевой стороны жителями села Жуковым Е.Н., Киреевым, В.А., Сушковым А.М.,
Дроновым А.Д., Машковым А.В., Теняевым Н.И., Федоровым В.И., Богачевым Е.И.,
частями мы продолжаем огораживание кладбища. А также приобретались бензин,
масло и леска на триммер для скашивания сорняков и вывоза мусора. Только в июне
было проведено два субботника по скашиванию травы на кладбище. Всего было
проведено 4 субботника. Также произведен ремонт Бобровым А.П. ящика для
мусора. Большое спасибо всем, кто принимал участие в субботниках.
Также по переданному соглашению на содержание дорог местного значения
было выделено 89,9 тыс.руб. Депутатами было решено отремонтировать на эти
деньги ул.Советскую. Проведен ямочный ремонт, подсыпано асфальтогранулятом и
укатано. Всего было выполнено работ на сумму 104 407, 46 руб. Это благодаря
деньгам, которые остались переходящими с 2017 года. На очистку дорог от снега в
2018 году потрачено 10 тыс.руб. Были заключены договоры с ОАО «Агротранс» и с
ООО «им.Энгельса».
В 2018 году удалось договориться с ДСУ-3 на предоставление трактора по
обкосу сорной растительности. Работал на территории 5 часов, включая дорогу к
нам и обратно, оплатили 7485,27 рублей. Были обкошены площади вдоль улиц
Партизанской, Центральной, территорию вокруг бывшего электроцеха. В 2018 году
очень сложно было договориться с частниками и главами КФХ по оказанию помощи
в скашивании сорняков.
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В 2018 году, благодаря Администрации Алейского района, провели ремонт
мостика по ул.Советская. Насколько решилась эта проблема, покажет весна 2019
года.
В 2017 году депутатами сельсовета было принято решение о принятии части
полномочий по содержанию участка ТКО. По соглашению было передано 16,3
тыс.руб. Был оформлен участок на сумму 6 тыс.руб., и произведена забуртовка на
сумму 10,3 т.р. Этого, конечно, недостаточно. Но было бы более или менее чисто,
если бы каждый из нас относился к вывозу мусора и складированию его
ответственно.
Несколько слов хочу сказать об установке указателей с наименованиями улиц
и номерами домов. Дважды в селе мы проводили такую работу. Заказывали номера
централизованно. Но немного неудачные получились таблички, быстро вся краска
исчезла. Обращаю внимание всех собственников жилых домов и руководителей
организаций. Проведите ревизию и установите, либо обновите такие указатели. Это
требование и Правил благоустройства, и градостроительного проектирования.
В течение года культработниками велась определѐнная работа
по
благоустройству и содержанию здания клуба. Сотрудники сельсовета также на
протяжении многих лет делают самостоятельно косметический ремонт здания
сельсовета внутри и снаружи. Стало традицией
текущие ремонты зданий
Администрации и Плотавского СДК проводить с помощью организованных
субботников. Приходилось несколько раз убирать территорию перед СДК от
упавших тополей. Спасибо Беликову М.Н., Ольховскому Д.В., Федорову В.И.,
Носивец М.Ф., Губареву А.А., Разумейко А.В. за оказанную помощь в их
распиловке и вывозу веток. Кроме того в течение года Администрация села
контролировала и организовывала уборку мусорного ящика на сельском кладбище и
уборку мусора в автобусной остановке. Администрация села продолжила в 2018
году работу по уборке обочин дороги от с. Плотава до региональной трассы
г.Алейск –с.Усть-Калманка. В течение лета Администрацией очищались обочины
несколько раз. В этом году эта работа осуществлялась силами Администрации села.
Порядок по улицам села помогали осуществлять вместе с сотрудниками
Администрации села и СДК, учителя и школьники. Также старались оказать помощь
Администрации села в уборке территории села от мусора и сорной растительности
и неравнодушные жители села, за что всем большое спасибо.
В прошлом году по традиции были проведены смотры -конкурсы на лучшую
усадьбу села, на лучшую поделку из природного материала. Итоги были подведены
на празднике улицы Юбилейной. Огромное спасибо всем жителям, кто содержит
свои усадьбы в чистоте и красоте. Ведь от этого зависит, как выглядит наше село.
Администрация села уделяла внимание разведению цветников перед
объектами села. Мы, работники Администрации села и почты, также разбивали
перед сельсоветом клумбы и выращивали цветы. За многие годы и в других
коллективах появилась уже потребность сделать свои объекты чистыми и
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ухоженными. Здание Администрации села все эти годы отмечалось санитарной
комиссией как лучшее учреждение.
10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, размещение информации в государственном адресном реестре.
В Администрации сельсовета за 2018 год было принято 12 постановлений по
присвоению и изменению адресов. Существует государственный адресный реестр и
ФИАС, где после принятия постановления, Администрация размещает сведения о
присвоении адреса. И если этих данных нет в Реестре, то возникают проблемы с
оформлением домов, с получение выписок из Росреестра. Кроме этого, в 2018 году
проводилась сверка по фактически имеющимися и размещенными адресами.
Данные системы еще отрабатываются, поэтому возникают небольшие проблемы. У
нас было 76 объектов не с нашей территории.
11. Содействие и развитие сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства.
В течение года в тесном контакте Администрация села работала с
сельхозпроизводителями территории Плотавского сельсовета.
Постоянно
обеспечиваем их всех требуемыми документами. Велся контроль за сроками
учѐбы по охране труда и пожарной безопасности. Помогаем в оформлении
документов по земле и имуществу. Администрация села старалась помочь
сельхозпроизводителям в получении и сдаче отчетов и в Администрацию района,
и в ЦСУ. Они в свою очередь постоянно оказывают Администрации спонсорскую
помощь для организации мероприятий на селе. Сельское хозяйство на территории
села представлено ООО «им.Энгельса» и 7 крестьянскими хозяйствами.
Сельхозугодья составляют 5803 га, из них пашни – 5264 га, сенокосов – 31 га,
пастбищ – 508 га. На наших площадях не сеяли пшеницу. Урожайность гречихи
составила 16,3 ц/га, ячменя – 14,8, овса – 16,3, гороха – 4,5. На территории
с.Плотава в ООО «им.Энгельса» содержаться нетели. Поголовье их на 1 июля 2018
года составило 486 голов. Построен и работает новый мехток, сушка зерна.
Планируют строить цех по приготовлению комбикормов. Средняя заработная плата
по хозяйству за 2018 год составила 20444 рубля. Наших жителей работает 12
человек.
Постепенно наши крестьянские хозяйства закрываются. В конце 2018 года
закрылся Дураков М.В.. Молодежь не создает ничего. Существуют различные
программы, например, «Начинающий фермер», с грантовой поддержкой, но у нас за
2018 год не нашлось желающих.
В личных подсобных хозяйствах идет сокращение поголовья скота. Население
стареет, а молодежь не горит желанием развивать ЛПХ. Хотя в соседних селах люди
живут за счет подсобного хозяйства.
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Содержание КРС и свиней
в личных подсобных хозяйствах с.Плотава
в период 2012-2018гг.
№п\п

Год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Содержалось КРС
всего
из них коров
156
58
123
49
98
43
103
42
86
38
101
36
111
37

Содержалось
свиней
837
855
611
499
607
527
501

Уровень
произведённой продукции животноводства
в личных подсобных хозяйствах граждан территории
с.Плотава за период 2012-2018гг.
№п\п

Год

Количество
сданного молока
в тоннах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

95
64,4
57,9
13,1
22,5
17,5
23

Количество
сданного мяса
всего в живом
весе в тоннах
122
125
64,2
59.2
52,4
42
47

Сдано
свиней
голов

Сдано
КРС
голов

886
866
429
407
351
312
306

132
126
64
52
49
31
42

12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении.
Администрация села совместно с Собранием депутатов, работниками СДК и
общественными организациями продолжает поиск новых форм и методов работы с
детьми и молодежью. Старались вести постоянную и целенаправленную работу с
ними по нравственному, патриотическому, этическому воспитанию.
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По традиции
Администрацией сельсовета совместно с участковой
избирательной комиссией и библиотекарем Космачук Г.Л. проводились встречи с
впервые голосующими гражданами поселения. Молодые избиратели получили
памятки избирателю и узнали много интересного. Такие встречи нужны молодому
поколению.
Культработники постоянно, на все мероприятия стараются привлечь
школьников и молодежь. Регулярно приходят в школу для проведения мероприятий.
Также привлекали молодежь на субботники. Спасибо Ивашутину И., Чебакову А.,
Быструшкину Д., Панфилову В., Пилипенко К, Артемьеву В., Кучкину С. за
помощь в уборке на территории Обелиска и кладбища.
13. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин.
На территории создана и функционирует народная дружина, которая помогает
решать многие вопросы. Еѐ по-прежнему возглавляет депутат сельсовета Федорова
Е.В. 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.
К сожалению, в 2018 году несколько ослабила свою работу. Считаю, что в этом
есть вина главы, как организатора всей работы. Думаю, что в текущем году
исправимся, и члены народной дружины будут более активными.
Существуют государственные полномочия, которые мы выполняем. Это
функционирование административной комиссии, нотариальные действия и работа
по ведению и учету ГПЗ, а также граждан призывного возраста. Глава сельсовета на
территории села руководит гражданской обороной и исполняет все требования
вышестоящих организаций и военкомата, с которым работает в тесном контакте. В
2018 году проводилось 1 учение. В течение года машиной Администрации села
доставлялись в военкомат все допризывники на медкомиссии. После прохождения
медкомиссии нашим ребятам дали отсрочки. В соответствие с Законом ведутся все
документы по военнообязанным села. В 2018 году на выполнение этого полномочия
было выделено субвенции 42100 рублей, в 2017 – 26,4 т.р.. Количество средств
зависит от количества военнообязанных граждан нашей территории. Деньги
израсходованы на выплату части заработной платы зам. главы Администрации,
ведущей воинский учѐт граждан, услуги связи, оплату за электроэнергию и
приобретение материальных запасов. Существует определенный перечень, куда и на
что можно расходовать эти средства.
На протяжении многих лет на территории села работает
административная комиссия, которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет еѐ уже
третий созыв Митин А.А.
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В 2018 году было проведено 1 заседание, на нем рассмотрен 1 протокол.
Всего наложен штраф на сумму 500 рублей, уплачено 500 рублей. В 2018 году
удалось взыскать задолженность с должника в сумме 1000 руб. Протоколов было
составлено 4, но в связи с изменением законодательства, внесением изменений в
закон Алтайского края «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края» не были рассмотрены, срок
прошел. Нашей Административной комиссии было выделено 2,9 тыс. рублей. По
Положению об Административной комиссии эти деньги также можно тратить не
только на канцелярию, но и для поощрения членов административной комиссии.
В 2019 году необходимо активизировать работу административной комиссии, тем
более, что поле для деятельности есть.
Администрация села выполняет полномочие по выполнению тринадцати
нотариальных действий. Нотариальные действия ведет по должности глава
сельсовета Богачева Ольга Александровна. Администрацией сельсовета выполнено
18 нотариальных действий на сумму 3300 руб. В основном это удостоверение
доверенностей. Сведения об удостоверении доверенностей и завещаний в течение
трех рабочих дней администрация сельсовета обязана разместить на портале
нотариата, чтобы любой нотариус мог ознакомиться с этой информацией.
Как глава Плотавского сельсовета, представляла интересы его жителей в
отношениях с органами государственной власти, федеральными и региональными
органами, гражданами и организациями.
Участвовала в работе совещаний, проводимых Администрацией Алейского
района, заседаниях Собрания депутатов Алейского района.
Работа с обращениями граждан - один из важнейших каналов обратной связи с
населением. Она ведѐтся по нескольким направлениям. Граждане обращаются ко
мне на личном приѐме, иногда направляют письменное обращение, обращаются
посредством телефонного обращения, через интернет. На все обращения граждан
были даны ответы с соблюдением сроков, согласно действующему
законодательству.
В 2018 году принято 52 постановления и 50 распоряжений, в том числе, по
основной деятельности 23, распоряжений по личному составу 27.
По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде
сельсовета, а также информации размещались на стендах в ООО «им.Энгельса»,
их весовой , магазине «Олимп», в школе, амбулатории, в сельской библиотеке. В
библиотеке отведено место для размещения постановлений и распоряжений
Администрации Плотавского сельсовета Алейского района.
К полномочиям главы сельсовета относится и подписание нормативных
правовых актов, принятых Собранием депутатов Плотавского 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 2018 не стало исключением,
Алейская
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межрайонная прокуратура вела строгий контроль за соответствием принятых
ранее решений, распоряжений и постановлений принятым Законам Российской
Федерации, Алтайского края.
В 2018 году велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у главы
побывало 3 гражданина. Письменных обращений в 2018 году поступило 1. Всего
по различным вопросам за 2018 год в Администрацию сельсовета обратилось 295
человек. Из них выдано справок в различные организации - 83 гражданам, справок
на молоко и мясо - 208.
Глава сельсовета, согласно Устава, выступает истцом в суде. В 2018 году
Администрация сельсовета привлекалась в суд в качестве ответчика. Прошло
несколько судебных заседаний по оформлению скотомогильника в соответствии с
требованиями законодательства. Это полномочия Алтайского края. Но
региональные организации стараются это переложить на плечи местных органов
власти. Юрист Администрации района на данном этапе дело выиграл.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают
общественные комиссии:
1. Женсовет, который в 2018 году провел 6 заседаний, рассмотрено 17
вопросов. Женсовет работает в тесном контакте с районным женсоветом.
Возглавляет женсовет с. Плотава уже третий созыв библиотекарь Космачук Галина
Леонидовна, депутат сельсовета. Вместе с ней в женсовете работают также очень
активные жители села: Дронова Н.В. и Огнева Н.А., Власенко Н.А.и Киреева Е.В.
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.
2. Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная
организация, которую возглавляет с 2016г. Беликов М.Н. Совет ветеранов
с.Плотава активный участник всех районных мероприятий и мероприятий,
проводимых в селе. За 2018 год Советом ветеранов проведено 5 заседаний,
рассмотрено 12 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.
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. Спасибо большое всем за активное участие
в делах села.
В 2018г. Администрацией сельсовета, Советом ветеранов и депутатами,
продолжалось ведение учета всех юбиляров села, пенсионеров с 55, 60, 65, 70, 75,
80,85,90 лет. Каждого поздравляли с выходом на дом глава сельсовета, председатель
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Совета ветеранов села и депутат. Поздравление было с вручением поздравительной
открытки с надписью: от Администрации села, Совета ветеранов, Собрания
депутатов сельсовета, женсовета села, и коробки конфет. Каждому юбиляру по
поручению главы Администрации Алейского района С.Я.Агарковой прочитывалась
и торжественно вручалась поздравительная открытка в день юбилея. Ни один
юбиляр не был пропущен. Всего было поздравлено 29 юбиляров, в том числе 6
жителей села ушедших в 2018г. на заслуженный отдых. В этом году юбиляров 43
человека. На заслуженный отдых по возрасту уйдут 7 человек.
В 2018 году продолжена работа по наградной деятельности. Наградами
краевого уровня награждено пять человек. Также получили звания «Ветеран руда
Алтайского края» три человека, попавшие в переходный период.
4. При Администрации села работает Совет общественности, в который
входит пять человек. В 2018г. заявлений не поступало.
И Совет общественности, и административная комиссия работают в тесном
сотрудничестве с главой сельсовета и участковым уполномоченным. Некоторые
вопросы рассматривались на совместных заседаниях общественных комиссий:
Совет ветеранов и женсовет, соцзащиты и Совета ветеранов, что приносит
определѐнную пользу. В течение всего года ко всем праздничным датам
Администрацией села совместно с депутатским корпусом и Советом ветеранов
готовились поздравительные открытки в каждый трудовой коллектив села, вдовам,
воинам-интернационалистам, депутатам села, общественникам села, крестьянским
хозяйствам, работникам - пенсионерам школы, больницы, сельсовета. Это делалось
к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, к Дню учителя, к Дню медицинского
работника. Открытки доставлялись жителям сотрудниками Администрации села и
депутатами сельсовета.
Общественные организации сельсовета работали с коллективами села по
оказанию спонсорской помощи для проведения культработниками села культурномассовых мероприятий. Всего оказана помощь в разных видах на сумму 18 тысяч
рублей. От всех жителей, от Администрации села спасибо руководителям ООО
«им.Энгельса», крестьянских хозяйств, Беликову М.Н., ИП «Сизова Г.В.»,
Митиной Г.Ф. и всем неравнодушным жителям села. По традиции в 2018г. в СДК
проведены 5 Новогодних представлений: 1 для детей дошкольного возраста, 2
представления для детей школьного возраста, 1 для пенсионеров села и 1
новогодний Бал-маскарад.
Проведено ещѐ 1 новогоднее поздравление для
работников фермы. В январе было организовано поздравление на дому снегурочкой
и дедом морозом вдов, тружеников тыла. Большое спасибо участникам этих
представлений и мероприятий.
За всеми 80-летними и старше пенсионерами села организована работа по
уходу за ними. Жители села ухаживают за ними по договору с пенсионным фондом.
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За
пенсионерами и инвалидами, не достигшими возраста 80 лет, ухаживают
соцработники. Хочется отметить, что соцработники нашего села Быкова Е.В. и
Носивец Л.В. - ответственные и дисциплинированные. Люди, за которыми они
закреплены, также ими довольны. Более того, у них по несколько закрепленных
пенсионеров.
В селе отлажена работа по обеспечению населения газом. Ежегодное
профилактическое обслуживание плит осуществляется газовой службой до марта
месяца. В этом году по графику осмотр плит должен будет пройти в феврале. Нет
проблем у льготников с газом. Если тому или иному льготнику не поступила
выплата по любой из льгот, жители села обращаются в сельсовет. Сотрудники
Администрации стараются найти причину не поступления платежей вместе с
работниками соцзащиты. В случае непогоды Администрация села помогает газовой
службе с оповещением населения и предоставляет помещение для ожидания. Но,
благодаря малоснежной зиме, проехать можно было почти по всему селу.
На протяжении многих лет
автобусными перевозками продолжает
заниматься ООО «Родник». Водитель автобуса Сомов А.М. живѐт в селе. В случае
необходимости практически всех нуждающиеся стараемся доставить в город Алейск
машинами Администрации. В настоящее время также стоит вопрос о гараже для
автобуса.
Водоснабжение- полномочия Алейского района. Водоснабжение населения
осуществляет ООО «Родник». В 2018 году были произведены работы по замене
части водопровода по ул.Партизанская, Алтайская. Были закольцованы две
скважины по пер.Рабочий, 14 и Центральная, 30. Сейчас обе скважины качают в
одну систему. Заменена башня по ул.Центральная, 30. В настоящее время проблем с
водоснабжением нет. Один миллион двести тысяч рублей было потрачено на все
это. Спасибо большое Агарковой С.Я. и Белорукову Б.И. за выделенные средства и
за проведенные работы.
Весь 2018г. банковское обслуживание населения вѐл сотрудник банка
приезжая в село на Мобильном автомобиле.
В 2018 году Администрация продолжала работу с населением по оформлению
имущества жителями села. За 2018г. оформили своѐ имущество 10 владельцев
жилых домов. Каждому Администрация села подготовила необходимые документы.
Работа по оформлению жилья в с.Плотава продолжается. Сегодня работа по
оформлению жилых домов, объектов и земельных участков стоит на контроле не
только сельсовета, но и района и края.
В 2018 году дважды проводились выборы. Работа участковой комиссии была
ответственной и слаженной. По результатам работы в марте наша комиссия по
району была на втором месте, а в сентябре на первом. И 12 декабря Администрация
сельсовета получила новый автомобиль. Также благодаря Агарковой С.Я. был
получен автомобиль для Плотавской амбулатории.
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В заключении хочу поблагодарить всех активных жителей села за поддержку.
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 Плотавского
сельсовета, СДК и депутатам села за понимание и поддержку во всех делах.
Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2019 году особо
уделить внимание решению следующих проблем на селе:
1. Провести капитальный ремонт Обелиска погибшим воинам в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. путем вступления в проект поддержки местных
инициатив.
2. Добиваться 100% оплаты налогов на имущество и землю в бюджет сельсовета
3. Усилить работу с собственниками жилья по оформлению имущества.
4. Завершить работу с оформлением оставшихся земельных долей в баллогектарах
и заключения по ним договоров аренды с сельхозпроизводителями.
Доклад закончен. Благодарю за внимание!
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