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Уважаемые делегаты конференции, гости и жители поселка,
присутствующие на конференции граждан села! В соответствии с п.7 ст. 30
Устава муниципального образования Краснопартизанский сельсовет
Алейского района Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан
представлять отчет о своей деятельности и деятельности Собрания депутатов
Краснопартизанского сельсовета. В этой связи представляю вашему
вниманию отчет за прошедший 2018 год. Собрание депутатов и
Администрации сельсовета.
Свой отчет я хочу начать с того что в 2018 году произошли 2 больших
события это выборы Президента РФ и Губернатора Алтайского края. И здесь
я хочу поблагодарить нашу учасковую избирательную комиссию она
провела огромную работу в эти избирательные компании найти каждого
избирателя зарегистрированного на нашей территории, но не проживающего
это очень большой труд. И я хочу поблагодарить всех жителей поселка
Бориха которые пришли на выборы и сделали свой выбор. По итогом
выборов Губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича а итоги
подводились по Алейскому району по проголосовавшим селам - наше село
вошло в 11 лучших поселений по количеству проголосовавших . За это
Администрации сельсовета был выделен сканер Администрацией района.
Деятельность Собрание депутатов сельсовета (представительной власти), в
отличие от власти исполнительной (Администрация сельсовета), менее
заметна. Между тем именно представительный орган, каким является
собрание депутатов сельсовета, строит ту нормативно-правовую платформу,
на которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и
облегчать, сделать более комфортной жизнь жителей поселения. Этот
принцип действует на федеральном, региональном, районном и местном
уровне.
Говоря об итогах 2018 года, хочу сказать, что Собранию депутатов удалось
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной
власти, депутаты смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные
меры нормального характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее
развитие поселения.
В 2018 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести
заседаний 4 СД. Фактически было назначено 6 заседаний, состоялось – 6. Из
них: очередных – 4 и внеочередных 1. И опросный метод 1.

Всего за 2018 год на заседаниях было рассмотрено 23 проектов и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2018 год
- О внесении изменений в Устав
-Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты:
-Утверждение нормативно-правовых документах
-О внесении изменений в бюджет 2017 года.
-Об итогах выполнения плана работы СД и утверждения плана работы СД;
-Об утверждения перечня муниципальных услуг;
Жизнь не стоит на месте, меняется законодательство, а значит, ранее
принятые решения перестают ему соответствовать, возникает необходимость
вносить в наши правовые нормативные акты изменения.
Сейчас я Вам предоставлю отчет о работе Администрации сельсовета за
2018 год. Обсудим все положительные и отрицательные моменты нашей
работы.
Работа
Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с
полномочиями Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Как исполняются полномочия нашей Администрацией поселения и мною,
как глава сельсовета постараюсь изложить в своем выступлении. Перечень
полномочий сельских поселений определен в ст. 14 вышеназванного
Федерального закона. Напоминаю Вам, что 27.05.2014г был опубликован и
вступил в силу Федеральный Закон № 136 ФЗ «О внесении изменений в
ст.26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, который резко уменьшил наши полномочия,
определив их с 01.01.2015г 13 вместо 39, и об этом мы сейчас и поговорим.
На территории Краснопартизанского сельсовета находится один населенный
пункт – п. Бориха, с численностью населения на 01.01.2019 год 546 чел.зарегистрированных, фактически проживает 608 чел. Число действующих
домохозяйств – 229. Пенсионеров всего 180 человек, в том числе инвалидов
всех групп – 20 человек, старше 80 лет – 22 человека. Детей проживает в
возрасте до 18 лет – 92, из них обучается в школе – 59 , число детей
дошкольного возраста – 33 , из них -21 ребенок ходит в детский сад.
За период 2018 год родилось - 1 ребенок, умерло -11 человек.
Проблема: Так как сельсовет с 2014 года не занимается паспортным столом,
то трудно отследить убывание и пребывание людей на нашей территории,
особенно которые прописываются временно, либо прописались, а сами живут
в другом месте. Поэтому большая ко всем просьба сообщать в сельсовет
информацию о прибывших и убывших от вас людей.
На территории Краснопартизанского сельсовета ведут свою работу:
ООО « Борихинский пивоваренный завод», пожарная часть № 2, Почта

России, 8 крестьянско фермерских хозяйств, 3 - индивидуальных
предпринимателей занимающиеся розничной торговлей, рекламное агенство
Червов В.И. и ООО «Родник»- занимается водоснабжением, и перевозка
пассажиров. На данных объектах заняты трудовой деятельностью более 200
человек. Уровень безработицы составляет 2,0 % . В 2018 году на территории
Краснопартизанского сельсовета средняя заработная плата составила 21000
рублей .
На территории поселка в течении 2018 года проводился закуп
сельскохозяйственной продукции – молока, мяса частными
предпринимателями. Сдано свиней в 2018 году – 51 голова, 2017 году – 110
голов. КРС в 2018 году – 96 голов, в 2017 году – 67 голов. Сдано мяса в
живом весе в 2018 году- 79,1 тонны, в 2017 году – 68 тонн. Молока в 2018
году- 228 тонн, в 2017 году 220 тонн. Данные цифры говорят о том, что
поголовье скота частного сектора по сравнению с предыдущим годом
снизилось, что показывает снижение производства продукции
животноводства.
Задолженность по земельному налогу и налогу на имущество граждан на
01.01.2019 г. составляла 213 000 руб. Хочу остановится на том что вина здесь
не только людей не приходят вовремя квитанции и люди не могут оплатить.
Необходимо квитанции по оплате хранить минимум пять лет.
На 01.01.2019 количество получателей субсидий на ЖКУ 7 семей (4.0 % от
числа собственников), выплачено субсидий на сумму 86963,71 тыс.руб у
сельсовета 12 место в ретинге.
видно количество получателей субсидий на коммунальные услуги
значительно уменьшилось, причиной тому является не только то, что
увеличивается доход населения, улучшается материальное состояние
населения, но и то, что граждане просто не обращаются в Администрацию
сельсовета для оформления субсидий, а это является не малой помощью для
оплаты коммунальных услуг граждан.
Присвоено звание «Ветеран труда» 3 человека Гаврилюк Александр
Иванович, Давыдов Сергей Александрович, Колайдова Наталья Борисовна.
Так же ведется работа по присвоению звания «Ветеран труда». Если раньше
основанием для присвоения этого звания был стаж и почетная грамота
Администрации района или Собрания депутатов Алейского района, то теперь
должна быть почетная грамота Правительства Алтайского края, либо
почетная грамота АКЗС, Благодарственное письмо АКЗС и конечно же стаж.
За аренду земли задолженности нет.
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
форм собственности в 2018 году составило 5.7 тыс. га.
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования на территории нашего поселка представлена
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Краснопартизанская СОШ.

В школе обучается 97 учеников из них 54 ученика 1 на дому (Березовой
Денис) из них п. Бориха и 42 ученика доставляется школьными автобусами
из соседних сел. В школе работают кружки и секции по интересам. Дети
нашей школы участвуют в районных и краевых предметных конкурсах,
олимпиадах и различных спортивных соревнованиях:
Педагогический состав учителей в полном объеме. Организованно
проводится летний отдых детей .В школе работает столовая.
Старшеклассникам в летнее время предоставляется возможность от службы
занятости работать и получать заработную плату.
ДЕТСКИЙ САД.
В 2018 среднесписочная посещаемость детей составила 21 ребенок.
Один специалист обучается заочно в Барнаульском педагогическом
колледже. Учебный и воспитательный процесс проходит на должном
уровне. Питание детей полноценное. Родительская плата в 2018 году
составляла 1100 рублей в месяц это на уровне 2017 года льготы на 1 ребенка
20%, на второго ребенка 50% трех и более детей в размере 70%
ФЕЛЬШЕРСКО- АККУШЕРСКИЙ ПУНКТ
ФАП укомплектован штатом полностью. Количество посещений
больными в 2018 составило 4500 человек! Доставка медикаментов
производится, доставка больных производится скорой мед.помощи, либо по
потребности транспортом сельсовета.
В течении года производился прием больных выездной бригадой
врачей и участковым терапевтом.
КУЛЬТУРА
В 2018 непроводился косметический ремонт здания. В течении года
проводились дискотеки. В летнее время проводились детские дискотеки в
дневное время для детей младшего возраста. Проводились согласно плана
культурно- массовые мероприятия совместно с Краснопартизанской школой
смотр художественной самодеятельности, праздничные мероприятия
посвященные Международному Женскому Дню, Дню Победы, День Защиты
детей, День Пожилого человека, Новогодние мероприятия.В данное время
продолжает решаться вопрос Главой района Агарковой С Я о ремонте
здания СДК. (День Матери не проводился по причине)
БИБЛИОТЕКА
Библиотека находится в здании сельсовета, Работа по проведению
культурно- массовых мероприятий в поселке ведется как самостоятельно так
и совместно с работниками СДК . Выписана периодическая печать
(алтайская правда, маяк труда, детские и подросковые). В 2018 году было
поступление новых книг. Хотим отметить активных читателей Вотчал
Анатолий Иванович. Беззубенко Михаила Степановича

КОТЕЛЬНАЯ
Задачу по обеспечению тепла на территории сельсовета выполняет ООО
«Теплосеть+». Отапливает школу, клуб, Фап, сельсовет, два дома.
Отопительный сезон прошел на должном уровне, перебоев в работе
котельной не было. Оформлены документы по передаче здания котельной и
передана на баланс в Администрацию Алейского района. (Осталось
завершить работу по оформления теплотрассы, водоснабжения)
Задачу по водообеспечению выполняет ООО «Родник», в сентябре месяце
был заменен водопровод по пер.Новому – 250 метров, так как полностью
износ водопровода. Замена водопровода проводилась за счет спонсора
Борихинский пивзавод, так же проибретена водонапорная башня установка
будет происходить за счет спонсора Борихинский пивзавод.
Газ в поселок доставляется по потребности в баллонах. Обслуживание
газовых плит будет в 2019 году март месяц. Обслуживанием линий
электропередач занимается Алтайэнергосбыт. Время от времени проводятся
плановые работы. Контролеры этой организации посещают дома, проверяют
счетчики. Работают в рабочем режиме. С Администрацией сельсовета
взаимодействуют в основном по уточнению адресов жителей села.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА
В здание сельсовета перекрыта кровля благодаря спонсорской помощи ООО
Борихинский пивзавод, в здании произведен космитический ремонт.
Ко Дню Победы был произведен косметический ремонт Мемориала
Славы. Были привлечены : общественность поселка, школа, работники
культуры и сельсовета. Мемориал оформлен и право собственности
Администрация сельсовета.
Пастьба скота частного сектора проводилась по очереди.
На территории сельсовета находится пожарная часть, которая
обслуживает 4 населенных пункта. Про их работу расскажет начальник
пожарной части № 2 Родионов Владимир Васильевич
По программе повышения безопасности дорожного движения в Алейском
районе на 2015-2020 года нашему сельсовету были выделены денежные
средства в размере 60 000. В связи с этим были установлены знаки на
ул.Советской общий контракт составил на сумму 78400 где по программе
60000 остальные 18400 наш дорожный фонд.
Договор на очистку улиц от снега заключен с ООО Агро-Транс
стоимость 1 час 2000 рублей.
Одним
из самых актуальных вопросов был так остается вопрос
благоустройство села. Для его решения необходимо достаточное
финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское поселение,
прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог и
общий архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только

финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы
все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом
селе было еще лучще и чище. Но к сожалению у каждого свои подходы к
решению этого вопроса. Кто-то борится за чистоту и порядок, вкладываю ни
мало сил. Сегодня я хочу обратиться уважаемые жители села я хочу призвать
всех жителей села принимать активное участие по благоустройству нашего с
вами поселка в 2019 году.
В апреле месяце распоряжением главы сельсовета был объявлен
месячник по благоустройству села и проведены работы по уборке
территорий подведомственных организаций, субботники на сельском
кладбище, (большая просьба откликаться на субботники которые делает
администрация) а также приусадебные участки. Администрация сельсовета
приобретен триммер.
В октября состоялся субботник на стадионе и кладбище пришло очень мало
людей скоро будут выть волки. Проводился обкос травы по поселку. В
сумме 16000,00
В феврале – марте 2018 г. Проводилось обслуживание газовых плит.
В летнее время проводилось акция по уничтожению дикорастущей
конопли с молодежью и работниками культуры, сельсовета, общественность
поселка а это …..
По благоустройству поселка проводились следующие работы:
В зимнее время производилась чистка дорог от снега, В очистке дорог
оказывали помощь: Березовой Евгений Александрович , «Борихинский
пивзавод», Скоков В В, Воловиков Ю Н,. Во время весеннего паводка
проводилась работа по пропуску талых вод . Прокопаны траншее по
ул.Садовой проложена труба возле мемориала вкопана труба на ул
Советской. Административной комиссией провелось 4 заседания, проводили
рейды по селу, для выявления несознательных жителей, нарушителей правил
благоустройства которые не уничтожили сорняки, не убирали территории от
мусора, комиссия проводила с ними беседы.
Так же работал женсовет – посещали многодетные и малоимущие семьи.
В течении года Администрация сельсовета совместно с работниками
культуры, Советом ветеранов поздравляли с юбилейным днем рождения
жителей нашего села, с календарными праздничными датами организации и
жителей п. Бориха, а так же хочу еще сказать и выразить глубокую
благодарность нашим дорогим людям преклонного возраста которые
участвуют в спортивных мероприятиях, сказать про спартакиаду,
субботники, кладбище,
В течении года Администрация сельсовета регулярно вела прием
граждан по личным вопросам, где было рассмотрено главой сельсовета 20
обращений граждан., заместителем главы Администрации 65 обращения на
которые гражданам даны соответствующие ответы, разъяснения и
консультации
Населению выдаются справки, предоставляются сведения в
вышестоящие организации.

Для населения совершаются нотариальные действия ( доверенности,
завещания, свидетельствования верности копий документов,
свидетельствования подлинности подписи на документах,) о стоимости
наториальных действий информация на стенде Администрации сельсовета
При Администрации сельсовета работали 2 комиссии, которые провели
14 заседаний.
Хочу отметить руководителей этих предприятий генеральный директор
ООО «Борихинский пивоваренный завод» -Кустову Михаилу Викторовичу,
директор - Мерзликин Роман Борисович, заместитель директора, депутат
районного собрания – Маматов Андрей Геннадьевич, председатель
СПК « Колхоз Красный Партизан» Петрин Владимир Васильевич.
Также хочу выразить благодарность руководителям организаций за их
добросовестный труд:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Подводя итоги хочется отметить, что для улучшения социальноэкономического развития территории сельсовета необходимо решать
следующие основные задачи:
- работа над увеличением налогооблагаемой базы, увеличением
поступления собственных доходов;
- активизировать работу по взысканию задолженности по земельному
налогу с физических лиц;
- продолжить работу по регистрации права собственности на
муниципальное имущество.
- усилить работу по оформлению жилья собственников имущества
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой
посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и
комфортнее. Желаю Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
чистого, светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и
счастья детям, внукам и всем простого человеческого счастья. Огромное Вам
всем спасибо и спасибо за внимание!

