ОТЧЁТ
главы Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края
О.Г. Муртазовой о своей деятельности и деятельности Администрации
сельсовета в 2018 году.
Уважаемые избиратели! В соответствии с Уставом муниципального
образования Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края глава
сельсовета, избранный всенародно, ежегодно обязан представлять отчет о своей
деятельности и деятельности Администрации Боровского сельсовета перед
Собранием депутатов сельсовета и перед населением территории села за
прошедший год. По Уставу нашего муниципального образования глава сельсовета
имеет право собрать конференцию граждан для доведения данной информации до
граждан территории. В нашем селе стало традицией с отчѐтом главы сельсовета,
населению представляют отчѐты о своей деятельности за год участковый
уполномоченный села, депутат Собрания депутатов Алейского района. Мы
проанализируем совместную работу за 2018 год.
Отчет свой начну с деятельности Собрания депутатов, где являюсь
Председателем.
В 2018 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести 4
заседаний СД. Фактически было назначено 6 заседаний, состоялось – 6. Из них:
очередных – 4 заседания, внеочередных - 2.
Всего за 2018 год на заседаниях было рассмотрено 35 проектов и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2017 год;
- Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;
-Утверждение нормативно-правовых документов;
- О внесении изменений в бюджет 2018 года;
- О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов
местного значения.
В 2018г году сельсоветам по соглашению Администрацией района переданы 4
полномочия:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
-по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;
-по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;
- по решению вопросов жилищного фонда.
Безусловно, главным вопросом прошедшего года, рассматриваемым
Собранием депутатов, стал вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2019 год»
За период 2018 года было заслушано 3 отчета, в т.ч.: об отчете
Администрации Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края о
результатах деятельности за 2017 год, «Об исполнении бюджета 2017 года». Отчѐт
«О деятельности Собрания депутатов и главы сельсовета за 2017 год».
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За 2018 год было рассмотрено четыре протеста на решения Собрания
депутатов. Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование
нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства.
Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже
существующую нормативно-правовую базу.
Работа Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с
полномочиями ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Федерального закона №136 ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»».
В ст. 32 Устава поселения «Полномочия главы сельсовета» изложены
обязанности главы сельсовета. В 2018 году главой сельсовета издано и подписано 72
постановления и 67 распоряжений, в том числе, по основной деятельности 41,
распоряжений по личному составу 26. Проведена конференция граждан, на которой
рассмотрено 4 вопроса, касающихся жизнедеятельности граждан сельского
поселения, состоялось 2 схода граждан.
По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде
сельсовета, а также документы размещались на стендах в с. Серебренниково. К
полномочиям главы сельсовета относится и подписание нормативных правовых
актов, принятых Собранием депутатов Боровского сельсовета. Все документы по
правотворческой деятельности на нашей территории представлены в Алейскую
межрайонную прокуратуру и правовой Департамент Алтайского края. Также
нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Алейского района.
Как и в прежние годы, в 2018 не стало исключением, Алейская межрайонная
прокуратура вела строгий контроль за соответствием принятых ранее решений,
распоряжений и постановлений
принятым Законам Российской Федерации,
Алтайского края и Алейского района.
К полномочиям главы сельсовета относится деятельность в Администрации
сельсовета, от имени которой глава подписывает все финансовые документы. Несѐт
полную ответственность за расходование средств бюджета поселения, который
утверждается на Собрании депутатов сельсовета. Бюджет за 2018 год исполнен
полностью. Отчѐт о его исполнении будет рассмотрен на заседании Собрания
депутатов в марте этого года.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и
исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата, с которым
работает в тесном контакте. В течение года машиной Администрации села
доставлялись в военкомат все школьники допризывники на медкомиссии. В
соответствие с Законом ведутся все документы по военнообязанным села.
Необходимо сказать о работе Администрации с военнообязанными, которая ведѐтся
под непосредственным контролем военкомата. В 2018 году на выполнение этого
полномочия было выделено субвенции 85 000 рублей. Количество средств зависит
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от количества военнообязанных граждан нашей территории. Деньги израсходованы
на выплату части заработной платы делопроизводителю Администрации, ведущей
воинский учѐт граждан и приобретение материальных запасов.
В течение 2018 года велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у
главы побывало 56 граждан. Письменных обращений в 2018 году поступило 3.
Администрацией Боровского сельсовета выдано справок в различные организации –
358, справок на молоко и мясо - 119.
В прошлом году входящих документов получено в виде запросов 550,
отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции – 273.
Администрация села пользуется наделѐнным сельсоветам полномочиям по
выполнению 14 нотариальных действий. Эти действия имеет право выполнять как
глава сельсовета по должности, так и заместитель. За 2018г. Администрацией
сельсовета выполнено 34 нотариальных действия на сумму 11 450 руб.
Общая информация
На 01.01.2019 года на территории Боровского сельсовета находятся два
населенных пункта: с. Боровское и с. Серебренниково с численностью населения по
статистическим данным 1000 человек.
Из всех зарегистрированных жителей села в нашем селе проживают: 342 пенсионера
(из них 304 по возрасту); 189 детей от 0 до 18 лет; 5 опекунских семей.
В 2018 году родилось – 12 детей, умерло – 19 человек.
За 2018 год Администрацией сельсовета трудоустроено 2 человека, из них 2 через
уголовно-исполнительную инспекцию.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики. В 2018 году
на территории сельсовета осуществляли свою деятельность 12 крестьянскофермерских хозяйств.
Поголовье КРС по сельсовету составило 427 голов. Закуп молока по территории
сельсовета составил 573 тонны, мяса – 86,72 тонн.
В 2018 году Монастырская Наталья Владимировна выиграла грант для
начинающих фермерских хозяйств в размере 3 млн. рублей, создала на территории
сельсовета 3 рабочих места.
Транспорт, дорожное строительство
В 2018 на выделенные средства, согласно Соглашения о передаче полномочий
района сельсоветам по дорожной деятельности, Администрацией села была
организована работа по очистке дорог. Зима была малоснежной, итог – по улице
Кирова был проведен текущий ремонт асфальтового покрытия.
Потребительский рынок
На территории нашего муниципального образования торговое обслуживание
осуществляют магазины «Алейторг» и индивидуальных предпринимателей: магазин
«Маяк» ИП Вольшмидт Л.И., «Парковый» ИП Полунина Р.Н., «Селянка» ИП
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Колышкина С.В. Все магазины торгуют смешанным товаром. ИП Лебединских О.В.
осуществляет реализацию выпечки. Иванова С.В. торгует текстилем. Торговую
деятельность также осуществляет почтовое отделение связи.
На территории Боровского сельсовета работает отделение связи «Почта
России», которое удовлетворяет потребности населения и оказывает услуги в
широком ассортименте:
- по подписке периодической печати;
- отправка посылок, телеграмм, переводов, писем;
- принимается плата за электроэнергию, штрафы, налоги, за водоснабжение;
- производится выплата пенсий, пособий;
- продажа товаров первой необходимости.
На территории сельсовета действует телефонная связь и мобильная (МТС,
Мегафон, Билайн), ведутся работы по подключению интернета «Ростелеком».
Жилищно-коммунальное хозяйство
В полномочиях сельского поселения прописано «организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации». Задачу по водообеспечению выполняет
ООО «Теплосеть +». В случае аварийной ситуации необходимо обращаться к
инженеру ООО «Теплосеть +» Федячкину Владимиру Валерьевичу.
Обслуживанием линий электропередач осуществляет Алтайэнергосбыт. Время
от времени проводятся плановые работы. С Администрацией сельсовета
взаимодействуют в основном по уточнению адресов жителей села и по
предупреждению об отключении.
Обеспечение газом осуществляется газоснабжающей организацией по заявке
собственников домов и квартир.
Правопорядок, пожарная безопасность
Наводя весной порядок на своих участках, сжигая сухую растительность
необходимо всегда помнить о пожарной безопасности, не подвергать опасности себя
и ваших соседей, так как огонь быстро выходит из-под контроля. В апреле 2018 года
в Серебренниково сгорел жилой дом, большого труда стоило отстоять село. Из-за
многолетней сухой растительности и сильного ветра огонь распространялся
молниеносно.
Социальная поддержка населения
Социальная поддержка населения осуществляется Социальной защитой
населения по г. Алейску и Алейскому району. Администрация сельсовета вплотную
сотрудничает с данной организацией и является связующим звеном между соц.
защитой и населением. Постоянно ведется работа с гражданами по приему
заявлений, выдаче справок, формирование пакетов документов по ЕДВ, ЕДК и
доставка их в соц. защиту города Алейска и Алейского района сотрудником МФЦ.
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На учѐте в Администрации сельсовета состоят: 1 вдова участника ВОВ; 100
инвалидов всех групп; 21 многодетная семья; 4 ветерана боевых действий на
территории других государств; 2 чернобыльца; 4 ребенка-инвалида.
Администрацией сельсовета совместно с комиссиями села и участковым
уполномоченным велся контроль за проблемными семьями села. Под контролем
находились 8 семей. Четыре семьи находятся в социально-опасном положении, 4
семьи – группы риска с детьми.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают
общественные комиссии:
1. Женсовет, который в 2018 году провел 4 заседаний, составлено 6
протоколов, рассмотрено 14 вопросов. Женсовет работает в тесном контакте с
районным женсоветом. Возглавляет женсовет с. Боровское уже несколько лет
Антропова Татьяна Андреевна, депутат Собрания депутатов Боровского сельсовета.
Вместе с ней в женсовете работает также очень активно Дыль Галина Геннадьевна.
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 Колмакова Нина Федоровна. В 2018 году
Советом ветеранов проведено 5 заседаний, рассмотрено 7 вопросов. В районе также
есть районный Совет ветеранов, под руководством которого работают все Советы
ветеранов сел, в том числе и наш. Уже не первый год, Совет ветеранов нашего села
отмечается как активный и жизнедеятельный коллектив пенсионеров. Совет
ветеранов заслушивался о работе на районном Совете ветеранов. С первых дней
руководства Совет ветеранов с. Боровское активный участник всех районных
мероприятий. В прошлом году уже третий раз в районе была проведена районная
Спартакиада пенсионеров " Возраст спорту не помеха". Наш Совет ветеранов
проделал большую работу по организации команды пенсионеров от нашего села.
Участники Спартакиады метали ядро, играли в волейбол, стреляли в мишень,
ходили спортивной ходьбой. Кроме того, команда пенсионеров исполняла номера
художественной самодеятельности. В 2018 году мы стали призерами в спортивной
ходьбе и метании ядра.
Также на территории села работает административная комиссия, которая
состоит из 7 жителей села. В 2018 году было проведено 9 заседания, на них
рассмотрено 15 протоколов. Из них по ст. 71 – 2 протокола, по ст.27 п.10 (КРС) –
10, ст. 27 п.1 (благоустройство) - 4. Вынесено 3 предупреждения. Всего наложено
штрафов на сумму 7 000 рублей, уплачено 3 017,65 рублей.
В декабре месяце решением Собрания депутатов Административная комиссия
избрана в другом составе из-за занятости председателя, а также членов комиссии.
В предыдущем составе комиссия отработала добросовестно и слаженно. Благодарю
всех членов административной комиссии за добросовестную работу и помощь
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Администрации села в наведении порядка на территории.
В 2018 году нашей
Административной комиссии выделено 2 900 тыс. рублей. По Положению об
Административной комиссии эти деньги можно тратить только на канцелярию и
почтовые расходы при отправлении вынесенных Постановлений.
Культура
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами культуры в 2018 году потрачено 533 000
руб. 81 коп. За работу данного учреждения отвечают заведующая СДК Чаренцева
Алла Юрьевна. 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.
Спорт
Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие
развитию спорта. Наш сельсовет старается участвовать в спортивных праздниках,
проводимых в районе.
Ежегодно спортсмены села принимают активное участие в Олимпиадах района. В
2018г. на 36-ой Олимпиаде района команда с. Боровское заняла общекомандное
второе место из 19 команд от сѐл района.
Участие в конкурсах
Боровской сельсовет принимал участие в краевом этапе Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в двух номинациях:
1. «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах»;
2. "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Согласно Постановления Администрации Алейского района Муниципальное
образование Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края награждено
Дипломом за 2 место в конкурсе на звание "Красивейшая деревенька Алейского
района" в 1-ой подгруппе сельсоветов района по итогам работы за 2018год. Вместе с
дипломом мы на конференции граждан, которая состоится 05 марта 2019 года
(должны получить приз в сумме 10 тыс. рублей). Эти средства пойдут на
благоустройство села.
Также хочется отметить то, что в 2018 году администрация села, после
проведения общего собрания граждан, с большими проблемами и бумажной
волокитой, все-таки отправила заявку на участие в Проекте поддержки местных
инициатив в направлении капитальный ремонт уличного освещения села Боровское.
7 февраля 2019 года состоялось заседание краевой конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурсного отбора проектов развития общественной
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инфраструктуры, основанных на местных инициативах. По итогам заседания 213
проектов были признаны победителями конкурса ППМИ 2019 года, наш сельсовет
занял 19-е место, набрав 71,5 баллов.
Задачи на 2019 г.
Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2019г. особо
уделить внимание решению следующих проблем на селе:
1.Продолжить работу по открытию новых рабочих мест и закреплению
специалистов села на территории.
2.Добиваться 100% оплаты налогов на имущество и землю в бюджет
сельсовета.
3.Администрации села усилить работу с собственниками жилья по
оформлению имущества.
4. Продолжить работу по сносу ветхого частного жилья, и разрушенных
зданий общественного сектора.
5. Завершить работу с оформлением оставшихся земельных долей в
баллогектарах и заключения по ним договоров аренды с сельхозпроизводителями.
Доклад окончен. Благодарю за внимание!
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