ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВЕТИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Уважаемые участники конференции. В соответствии со ст. 15 Устава
муниципального образования Заветильичевский сельсовет Алейского района
Алтайского края
для обсуждения вопросов местного значения поселения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц в целях реализации прав граждан на осуществление местного
самоуправления посредством личного участия граждан один раз в год на
территориях поселений проводится конференция граждан.
Территория Заветильичевского сельсовета рассположена в центральной
части Алейского района Алтайского края и граничит с землями сельсоветов
Алейского района, Алейским, Дружбинским, Савинским, Кировским и
Большепанюшевским , на юго-востоке непосредственно примыкают к землям
города Алейск. Общая территория Заветильичевского сельсовета составляет 151,9
кв.км. Общая площадь территории Заветильичевского сельсовета составляет
15426.6 га, земли сельхозназначения составляют 11771 га.
В состав сельсовета входят три населенных пункта: пос. Заветы Ильича с
населением 620 человек, пос. Солнечный с населением 995 чел и пос. Троицкий с
населением 55 человек. Всего на территории Муниципального Образования
Заветильичевский сельсовет проживает 1666 человек. Из них 426 пенсионеров,100
человек инвалидов разной группы, 55 человек имеют звание «Ветеранов труда» ,
15 «Ветеранов боевых действий» в т.ч 10 участников боевых действий в Чеченской
республике, 5 участников боевых действий в Афганистане, 202 учащихся, 106
человека дошкольного возраста.
На территории
поселения
осуществляют
свою деятельность
ООО»Агрофирма «Успех» и ООО «Алтайские земли» с обеспеченностью 52 и 17
рабочих места руководитель Юрьев Владимир Николаевич , в этом году появилось
еще одно сельхозпредприятие ИП Тюшевский руководитель Тюшевский Евгений
Иванович 5 рабочих мест, 5 крестьнско фермерских хозяйств КФХ Андреева
Анатолия Петровича, КФХ Просветова Николая Александровича, КФХ Субботина
Сергея Ивановича, КФХ Горр Александра Генриховича, КФХ Конюшенкова
Виктора Георгиевича, надеемся на успешное развитие этих предприятий и
увеличение рабочих мест. ООО «Теплосеть+» руководитель Воронков Андрей
Николаевич» 4 рабочих места, ООО «Алейторг» Всего на нашем муниципальном
образовании зарегистрировано 41 Индивидуальный предприниматель, которые
осуществляют свою деятельность в различных сферах в том числе на территориях
не только наших сельских поселений но и по Алейскому району.
На территории Муниципального Образования Заветильичевский сельсовет
имеется 2 СОШ- Солнечная СОШ, в которой обучается 133 учащихся и
Заветильичевская СОШ, в которой обучается 63 ученика;

Детский сад «Солнышко»; 2 фельдшерско- акушерских пункта - в п. Заветы
Ильича и в пос. Троицкий, отделение почтовой связи «Почта России, отделение
ООО «Сбытсервис» .
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами культуры на территории
Заветильичевского сельсовета
работают два учреждения культуры - это
Заветильичевский СДК , сельский клуб в пос.Солнечный и две библиотеки в пос.
Заветы Илтича и в пос. Солнечный В 2018 году На сцене в течение года выступали
как взрослые талантливые исполнители сел, так и маленькие наши надежды,
которыми хочется гордиться.
Сотрудниками СДК и библиотеками в течение года проведено много
интересных мероприятий. Работники культуры работают в тесном контакте со
школой и детским садом. Несмотря на то, что детей в селах немного, им удаѐтся
готовить интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Библиотеки
пользуется популярностью среди сельчан.
Большая работа с населением проводится Советом Ветеранов – председатель
Вабниц Ольга Оттовна, которая подготовила свой отчет и предоставит его Вашему
вниманию.
Стал популярным в пос. Заветы Ильича кружок вязания, который
организовала руководитель кружка Декомба Татьяна Ивановна. Женщины села с
большим желанием и интересом посещают этот кружок. Работает кружок группы
Здоровья, возглавляет ее Гоменюк Михаил Никифорович.
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 п. Солнечный заняла
призовое третье место в общекомандном зачете по легкой атлетике. Всем большое
спасибо. Отдельные слова благодарности Тафимцеву Павлу Николаевичу –
тренеру команды, родителям детей, которые участвовали в данном мероприятии.
В сельских поселениях Заветильичевского сельсовета имеется 613
домохозяйста в т.ч. 238 в пос. Заветы Ильича, 334 в пос. Солнечный, 41 в пос.
Троицкий . К сожалению имеются брошенные , бесхозяйные домовладения.
Причин несколько. Здесь и нежелание оформлять наследство после смерти
родственников и ветхость жилья , стоят эти домовладения неухоженные, летом
зарастают травой имущественные и земельные налоги за это имущество не
начисляется, т.к. оно не оформлено.
В 2018 году Администрацией Заветильичевского сельсовета было
разработано и утверждено 13 нормативно-правовых актов в том числе:

1. « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Заветильичевский сельсовет Алейского района Алтайского края» обнародовано на
информационном стенде Администрации сельсовета,
2. «Об утверждении положения «О порядке осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов муниципальных образований»
3.
« Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования Заветильичевский сельсовет Алейского района Алтайского края»
4. «Об утверждении положения «О порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Заветильичевский сельсовет Алейского
района Алтайского края»
5. « О внесении изменений и дополнений в Решение № 18 от 28.08.2014 « Об
утверждении Положения о порядке обращений жителей муниципального
образования Заветильичевский сельсовет Алейского района Алтайского края и к их
должностным лицам»
6. « Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Администрации муниципального образования Заветильичевский
сельсовет Алейского района Алтайского края»
7. «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы, муниципальными служащими
Администрации Заветильичевского сельсовета Алейского района
8. «О внесении изменений в постановление Администрации Заветильичевского
сельсовета от 19.05.2015 №39 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального образования Заветильичевский
сельсовет Алейского района Алтайского края»
9. «О внесении изменений в постановление Администрации Заветильичевского
сельсовета от 20.06.2018 №163 «О внесении изменений в постановление
Администрации Заветильичевского сельсовета от 20.05.2013 №19/1 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов по муниципальным
услугам (функциям), предоставляемым администрацией Заветильичевского
сельсовета»
10.
«Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в муниципальном образовании Заветильичевский сельсовет
Алейского района Алтайского края»
11. » Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта
муниципального образования Заветильичевский сельсовет Алейского района
Алтайского края»
12.
«Об утверждении Положения об административной комиссии при
Администрации Заветильичевского сельсовета Алейского района Алтайского края»
13.
Об
утверждении
административного
регламента
Администрации
Заветильичевского сельсовета
Алейского района Алтайского края по
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд»

В процессе разработки проектов решений
осуществляется тесное
взаимодействие с Алейской межрайонной прокуратурой, в которую за 10дней до
рассмотрения на заседаниях направляются проекты решений. Все принятые
нормативно- правовые акты регулярно вносятся в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Алтайского края и размещены
на сайте
Администрации Алейского района в разделе «Муниципальные образования»
Заветильичевский сельсовет в разделе
«Нормотворчество».
Вопросы формирования и исполнения бюджета, выносимые на заседания
Собраний депутатов Заветильичевского сельсовета, были и остаются в числе
наиболее важных, а принятые по ним решения составляют основу финансовоэкономической политики муниципального образования Заветильичевский
сельсовет .
В 2018 году Администрацией Заветильичевского сельсовета было принято
214 Постановлений разного направления в т.ч утверждение выписок из
похозяйственых книг, утверждение и присвоении адресных номеров, отмене и
внесении изменений в нормативно-правовые акты.
Внесены в федеральный адресный информационный справочник свыше 200
адресных номеров, внесено свыше 100 изменений в федеральный жилищнокоммунальный информационный справочник, произведено 17 нотариальных
действий, издано 122 распоряжения в т.ч 37 по основной деятельности и 83 по
личному составу, дано 123 ответа на запросы в различные организации ,
рассмотрено 339 писем и обращений от органов государственной власти и
организаций разного содержания и направления, подготовлено на рассмотрение и
утверждение Собранием депутатов Заветильичевского сельсовета 32 проекта
Решений .
За прошедший год было назначено и проведено три публичных слушания по
следующим вопросам:
-"Об исполнении бюджета поселения за 2017год»
- О рассмотрении новой редакции Положения « О порядке организации и
проведении
публичных
слушаний
в
муниципальном
образовании
Заветильичевский сельсовет Алейского района алтайского края»
- О внесении изменений в Устав МО Заветильичевский сельсовет Алейского
района Алтайского края»
- «О бюджете поселения на 2019 год» и
- О государственной программе «Проект поддержки местных инициатив»
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. Публичные слушания проводились в здании
Заветильичевского СДК .
В этом году будет продолжена работав соответствии с Регламентом работы
Администрации Заветильичевского сельсовета ,регламентом Собрания депутатов
Заветильичевского сельсовета и работой постоянных депутатских комиссий.

В 2018 году был произведен ремонт асфальтового покрытия в пос. Заветы
Ильича ул. Горевская, прогрейдированы дороги по ул.Южная, Пролетарская ,ул.
Школьная пос.Солнечный, проведена большая работа по засыпка вымоин и канав
и прогрейдирована ул.Заречная пос.Солнечный, прогрейдирована дорога в пос.
Троицкий, в целях безопасности дорожного движения установлены дорожные
знаки, «Дети» и обозначена разметка «Пешеходный переход» по ул. Школьная,1
перед зданием Солнечной СОШ; проведена инвентаризация и проводится замена
ламп уличного освещения во всех трех поселениях. Также в 2018 году по
договору с проектной организацией ООО «Научно-Технический центр «Дорожные
Технологии» бала подана заявка и уже разработаны Проекты организации
дорожного движения на автомобильные дороги по каждому поселку и по каждой
улице нашего муниципального образования.
В процессе деятельности Администрации Заветильичевского сельсовета и
Собрания депутатов Заветильичевского сельсовета создаются, систематизируются
и хранятся документы, представляющие собой архивный фонд сельского
поселения. К документам, образующим архивный фонд относятся: Устав
Заветильичевского сельсовета Алейского района Алтайского края; Решения
Собрания депутатов Заветильичевского сельсовета,
Постановления и
распоряжения Администрации сельсовета по основным вопросам деятельности; по
личному составу, по отпускам и командировкам, Похозяйственные книги,
систематизирующие основную статистическую информацию о населении,
объектах недвижимого имущества, личного подсобного хозяйства. Эти и другие
документы, составляющие архивный фонд сельсовета имеются в наличии и в
установленное законодательством время передаются на государственное хранение.
Осуществляется работа по первичному воинскому учету. Всего на учете стоит 334
чел. - 28 гражданина, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 21 офицера запаса; - 313 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и
матросов запаса;
В 2018 году была проведена большая работа по передачи части помещения
Администрации Заветильичевского сельсовета в муниципальную собственность
Алейской ЦРБ под размещение фельдшерско- акушерского пункта в пос. Заветы
Ильича, жители нашего муниципального образования имеют возможность
получать квалифицированную медицинскую помощь в красивом и оснащенном
всем необходимым оборудованием помещении. В 2018 году была произведена
гуртовка свалки, проведено межевание земель, отведенных для размещения
кладбищ в пос. Заветы Ильича и в пос.Троицкий, установлена пожарная
сигнализация в Заветильичевском СДК.
Но самым значимым событием в 2018 году, имеющее огромное социально
патриотическое значение было возведение нового памятника Воинам , погибшим
в годы Великой Отечественной Войны в пос. Заветы Ильича. Хочется
поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего поселка, которые приняли
решение о восстановлении памятника и внесли свой вклад как материальный так и
своим трудовым участием. Особо благодарим руководителя ООО «Агрофирмы
Успех» Юрьева Владимира Николаевича, который принял самое активное участие,
помимо денежного вклада, за счет собственных средств произвел ремонт внутри

помещения Заветильичевского СДК, построил летнюю сцену, заменил ограждение
территории площади на котором установлен памятник. Благодарим учащихся
Заветильичевской школы , которые под руководством депутата Собрания
депутатов Заветильичевского сельсовета Соклаковой Надежды Владимировны
высадили молодые саженцы сосны на площади где возведен памятник Воинам,
погибшим в годы ВОВ , теперь в нашем поселке будет расти «Аллея
целинников».Благодарим работников детского сада «Солнышко» , которые к
открытию памятника вырастили рассаду
цветов и украсили территорию
памятника, благодарим Шекунову Валентину Николаевну, Коваленко Светлану
Ивановну и Коваленко Сергея Карловича, Рощупкина Владимира Николаевича,
которые также внесли свой денежный вклад и трудовое участие в строительство
памятника. Благодарим всех жителей поселка, которые принимали активное
участие в проводимых на территории поселка субботниках.
В заключении хочу поблагодарить всех активных жителей села за поддержку
в любых начинаниях Администрации сельсовета. Поверьте, все дела, которые вы в
течение года помогали делать, были необходимы для жизни села. Труд всех вас на
благо села - это залог жизнеспособности села и уверенности жителей в лучшее
будущее. Хочу, чтобы каждый из вас, жителей наших сел верил, что села наши
будут жить и развиваться , если мы все вместе будем делать всѐ для этого.
Администрация Заветильичевского сельсовета в 2019 году продолжит работу
по мобилизации доходов в бюджет поселения по местным налогам( к ним
относятся: налог на имущество физических лиц и земельный налог) в 2019 году
Администраци сельсовета продолжит работу по актуализации налоговой базы в
части уточнения отдельных характеристик земельных участков и данных об их
правообладателях. Достигаемый прирост доходов обеспечивается за счет более
полного охвата всех потенциальных объектов налогообложения и за счет
повышения полноты, достоверности, актуальности и непротиворечивости данных о
земельных участках, объектах недвижимости и их правообладателях
Уважаемые участники конференции!
Хочу напомнить, что в конце этого месяца истекает срок дачной амнистии,
поэтому уважаемые владельцы земельных участков ,кто еще не оформил свои
права, следует прямо в срочном порядке отложить все ваши текущие дела и срочно
оформить.
Напоминаю, что КФХ Андреева А.П все затраты по оформлению
доверенностей на оформление договоров аренды паевых земель берет на себя,
поэтому всех кто передал землю этому крестьянско-фермерскому хозяйству нужно
прийти в сельсовет со всеми необходимыми документами (паспорт, СНИЛС, ИНН
свидетельством на землю) и оформить доверенность.
Благодарю за внимание!

