ОТЧЁТ
главы Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского края о своей
деятельности и деятельности Администрации сельсовета в 2020году.

Уважаемые делегаты и приглашенные!
В соответствии с Уставом муниципального образования Осколковский
сельсовет Алейского района Алтайского края глава сельсовета, избранный
всенародно, ежегодно обязан представлять отчет о своей деятельности и
деятельности Администрации Осколковского 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 предоставляются отчѐты о своей деятельности за год
участкового уполномоченного села, начальника пожарной части. Мы
проанализируем совместную работу за 2020 год. С давних времѐн работа
представителей из различных организаций села, участвующих в
общественной жизни, и работа Администрации поселения неотделима одна
от другой в решении различных социально-значимых проблем. По ходу
отчѐта главы сельсовета 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 2020 года, и кто участвовал в
общественной жизни села.
Согласно нормам Устава муниципального образования Осколковский
сельсовет Алейского района Алтайского края всенародно избранный глава
сельсовета исполняет три должности: является главой сельсовета,
возглавляет представительный орган, являясь председателем Собрания
депутатов, и возглавляет Администрацию сельсовета.
Начну с полномочия главы сельсовета в качестве председателя Собрания
депутатов. Заново давайте переживѐм дни прошедшего года с депутатами
Собрания депутатов сельсовета, жителями села, представителями
организаций различных форм собственности, учреждений и общественных
организаций. Деятельность Собрания депутатов сельсовета основывается на
принципах законности, гласности, учета общественного мнения, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, коллегиальности, ответственности
перед населением, взаимодействия и сотрудничества в обеспечении
жизнедеятельности территории. У представительного и исполнительного
органов власти сельсовета разные направления деятельности: первые
принимают решения, вторые их исполняют, однако в целом, вся наша работа
была направлена на стабилизацию общественных отношений, повышение
жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т. е. на
обеспечение эффективной работы обоих органов власти и улучшение
социально-экономической ситуации в селе. На реализацию этих задач в
отчетном периоде был максимально нацелен весь широкий круг полномочий.

Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов
Осколковского сельсовета. Как председатель Собрания депутатов в
соответствии с Уставом, осуществляю руководство и организацию его
деятельности.
В 2020 году работа Собрания депутатов была направлена на своевременное и
качественное нормотворческое обеспечение полномочий местного
самоуправления, а значит и развитие их деятельности, направленной на
развитие систем жизнеобеспечения и на защиту социальных прав жителей
села. Заседания Собрания депутатов всегда проводились в соответствии с
запланированной повесткой дня в назначенное время.
Говоря о деятельности Собрания депутатов, нельзя не затронуть и такой
вопрос, как личное участие депутатов в заседаниях Собрания и их участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов. Большинство депутатов принимает
активное участие в заседаниях, проявляют заинтересованность,
принципиальность и ответственность при рассмотрении выносимых на
обсуждение проблем.
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.
В 2020 году было созвано и проведено 5 заседаний Собрания депутатов, на
которых в соответствии с компетенцией представительного органа
депутатами рассмотрено 24 вопроса, по которым приняты соответствующие
решения.
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.
В первом полугодие 2020 года муниципальное образование Осколковский
сельсовет жило и работало по Уставу, принятому Собранием депутатов 18
июля 2019 г. В июле 2020 года Собрание депутатов приняло устав поселения
в новой редакции, в ноябре 2020 года Устав поселения был обновлен. В
течение 2020 года все депутаты седьмого созыва умело совмещали работу с
новыми документами с активной работой с избирателями, проявляли личную
инициативу в разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и
всего села. Под руководством главы сельсовета все депутаты активно
участвовали в заседаниях Собраний депутатов, а также активно работали с
нашими избирателями на округах. Вопросы благоустройства, пожарной
безопасности, бродяжничество скота и многие другие помогают решать
Администрации села именно депутаты. Своим постоянным контролем и
своим неравнодушием к решению проблем села, а также активной
жизненной позицией часто помогают вовремя решить ту или иную
возникающую проблему в жизни сельчан.

Продолжу дальнейший отчѐт главы сельсовета по исполнению полномочий в
качестве главы, возглавляющей Администрацию села.
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»».
Отчѐт построим в соответствии с полномочиями главы сельсовета и
полномочиями Администрации села.
В ст. 32 Устава поселения «Полномочия главы сельсовета» изложены
обязанности главы сельсовета. В 2020 году главой сельсовета издано и
подписано 29 постановлений и 47 распоряжений, в том числе, по основной
деятельности 18, распоряжений по личному составу 15, по отпускам 14.
По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде
сельсовета. К полномочиям главы сельсовета относится и подписание
нормативных
правовых
актов,
принятых
Собранием
депутатов
Осколковского 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 2020 году не стало исключением, Алейская межрайонная
прокуратура вела строгий контроль за соответствием принятых ранее
решений, распоряжений и постановлений 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 2020 год исполнен полностью. В 2020 году
продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности расходов
бюджетных средств. Проводимые мероприятия дают положительный
результат.
Проведен мониторинг бюджетных расходов на содержание органов
местного самоуправления, в ходе которого установлено, что расходы на
содержание органов
местного самоуправления произведены в пределах
норматива, установленного на 2020 год. Произведено закупок :
у
единственного поставщика (электроэнергия, отопление, водоснабжение,
связь) на сумму 353576 руб. 38 коп, в т.ч. Алтайский филиал ПАО
«Ростелеком» в сумме 38225 руб. 01 коп., АО «Алтайэнергосбыт» в сумме
74802 руб. 45 коп.., ООО «Родник» в сумме 238123 руб. 22 коп. , вода на
сумму 2425 руб.70 коп. В конце года приобретены мусорные баки на сумму
150822 руб.Численность работников по всем учреждениям 4 человека.

Формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением
муниципального заказа проводился в соответствии с Порядком,
утвержденным решением Собрания депутатов Осколковского сельсовета
Алейского района Алтайского края от 02.04.2015 г. № 11.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и
исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата, с
которым работает в тесном контакте. В 2020 году проводилось обучение по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В течение года машиной
Администрации села доставлялись в военкомат все школьники
допризывники на медкомиссии. В соответствие с Законом ведутся все
документы по военнообязанным села.
По статистическим данным в селе зарегистрирован 716 человек, из них
234 пенсионеров, 133- детей в возрасте от 0 до 18лет.
В течение 2020 года велся прием граждан по личным вопросам. На
приеме у главы побывало 18 человек. Письменных обращений не поступало.
Всего по различным вопросам обратилось 420 человек. Из них выдано
справок в различные организации 317, в том числе на молоко и мясо 294. В
прошлом году входящих запросов 276, отправлено ответов по журналу
исходящей корреспонденции 121.
Необходимо сказать о работе Администрации с военнообязанными,
которая ведѐтся под непосредственным контролем военкомата. В 2020 году
на выполнение этого полномочия было выделено субвенции 82 500 рублей.
Количество средств зависит от количества военнообязанных граждан нашей
территории. Деньги израсходованы на выплату части заработной платы и
начислений заместителю главы сельсовета, ведущей воинский учѐт граждан
и приобретение материальных запасов.
Администрация села пользуется наделѐнным сельсоветам полномочиям
по выполнению нотариальных действий. По распоряжению главы сельсовета
нотариальные действия выполняла заместитель главы сельсовета. Эти же
действия имеет право выполнять глава сельсовета по должности. За 2020 г.
Администрацией сельсовета выполнено нотариальных действий на сумму
2300 руб. Выдано 22 доверенности, заверение копии- нет, заверение подписи3. Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ «О внесении
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и
статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» скорректирован
перечень нотариальных действий, которые вправе совершать должностные
лица местного самоуправления, и круг таких лиц.
В частности, установлено, что право совершать отдельные нотариальные
действия имеют:

в поселении, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации
поселения и (или) уполномоченное должностное лицо местной
администрации поселения.
Из перечня видов нотариальных действий, которые вправе совершать
должностные лица органов местного самоуправления, исключены такие
нотариальные действия как удостоверение доверенностей по распоряжению
недвижимым имуществом и удостоверение завещаний.
Нотариальные действия осуществляются только для лиц,
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данных
населенных пунктах.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают
общественные комиссии. Проведено 3 заседания женсовета, где
рассматривались вопросы по мерам по работе с неблагополучными семьями,
о проведении дня защиты детей, месячника пожилого человека.
Неоднократно с участием членов женсовета проводились рейды по
неблагополучным семьям.

Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная
организация, которую возглавляет Гонюкова Раиса Михайловна. 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, а также в мероприятиях по
благоустройству села. Спасибо вам огромное за активное участие в делах
села.
На протяжении многих лет на территории села работает
административная комиссия, которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет
еѐ Дюканова Татьяна Михайловна. В 2020 году провела 2 заседания,
рассмотрено 3 протокола, наложены и оплачены штрафы в сумме 1500
рублей за нарушение правил благоустройства. В конце года полномочия
переданы в районную администрацию.
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства 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 лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к
решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая
свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». Основные
работы по благоустройству, содержанию территории поселения
обеспечиваются Администрацией сельсовета с привлечением юридических
лиц, жителей села и школьников. Регулярно с 1 апреля начинается месячник
по благоустройству села. Проводятся общественные субботники на сельском
кладбище, с участием школьников старшего звена наводим порядок на
мемориале Славы, все учреждения и организации приводят в порядок свои
закрепленные территории, жители села наводят порядок на своих
приусадебных участках. Хочу всех поблагодарить всех, кто оказывал помощь
по благоустройству и отметить Жильцова Сергея Владимировича (вывозил с
кладбища мусор, буртовал свалку и много еще добрых дел), Степанова
Андрея Александровича, Губского Александра Алексеевича, которые
помогали сельсовету транспортом при проведении субботников. Активно
принимали участие в уборке работники Администрации села, депутаты и
культработники, члены общественных объединений. Всем большое спасибо.
Плавно от благоустройства переходим к пожарной безопасности. 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 2020 году пожарная ситуация на территории сельсовета была
нестабильная. В результате пожара сгорела больница, а также частный дом.
За ситуацией помогает следить народная дружина. Состав народной
дружины в 2020 году остался прежним. Смельчаков вступить в народную
дружину не нашлось. В основном члены народной дружины осуществляют
вечерние рейды в праздничные дни, в каникулярное время. Поэтому если
есть желающие, милости просим. Проблемы в вопросах правопорядка
решаются, так как на нашей территории работает участковый
уполномоченный полиции, Хорунжих Алексей Павлович, Вам
представит отчет о проделанной работе за 2020 год.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: Медицинское обеспечение села Осколково в 2020
году осуществляла Осколковская амбулатория, которую возглавляет
Лукьянова Наталья Ивановна. Основной задачей здравоохранения было и
остается укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ Социальная поддержка населения

осуществляется специальным учреждением Социальной защитой населения
по г. Алейску и Алейскому району. Администрация сельсовета можно
сказать вплотную сотрудничает с данной организацией и является
связующим звеном между соц.защитой и населением. На учѐте в
Администрации сельсовета состоят: инвалиды всех групп - 22 чел., ветераны
труда -95 чел., труженики тыла – 5 чел., многодетные семьи - 10 семей,
ветераны боевых действий на территории других государств – 2 чел., дети
войны - 44 чел. В 2020 году продолжалась работа по выявлению
неблагополучных семей, постановки их на учет и осуществление посещений
в эти семьи. Постоянно ведется работа с гражданами по следующим
вопросам: прием заявлений, предложений, выдача справок, формирование
пакетов документов по ЕДВ, ЕДК и доставка их в соц.защиту города Алейска
и Алейского района. В 2020 году по присвоению звания «Ветеран труда»
должна быть почетная грамота Правительства Алтайского края, либо
почетная грамота АКЗС и, конечно же, стаж.
Культура: Вся работа Осколковского ДК была направлена на организацию
культурно – досуговой деятельности, на изучение развития традиционной
русской культуры, развитие творческих способностей у детей и подростков,
развитие художественной самодеятельности. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой не были проведены многие традиционные
мероприятия. В рамках пандемии коронавируса работники культуры были
вынуждены перейти на новую форму работы в режиме онлайн.
9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Одна часть мероприятий проводились
дистанционно. Население приняли активное участие в различных конкурсах

и акциях: акция «Окна Победы» , акция «Стихи о войне», рисунки, открытки,
сочинения, посвященные Дню Победы, акция «Бессмертный полк- онлайн»,
акция «Поздравь ветерана», акция «Сады победы» , акция «Георгиевская
ленточка» .
Друга часть проводилась в обычном формате. Был организован митинг с
минимальным количеством людей, где глава района и районный депутат и
глава сельсовета поздравляли население с праздником и возлагали цветы,
венки к мемориалу славы. Следующим этапом было посещение главы и
депутата в сопровождении мотоциклистов, которые ехали с Российским
флагом, флагом Алтайского края и знаменем Победы, тружеников тыла с
поздравлениями и памятными подарками на дому.
Кроме того, в течение Дня Победы на площадях перед учреждениями
культуры транслировалась тематическая музыка и песни. Так же в течение
дня зачитывались имена земляков погибших в годы войны.
В рамках общероссийской акции «Окна Победы» портреты
родственников – фронтовиков были выставлены в окнах жилых домов,
учреждений и организаций.
В 19.00 часов осколковцы приняли участие в акции «Минута молчания» и
все желающие, не покидая своего дома, сразу после минуты молчания
исполнили песню «День Победы»
Все жители села приняли участие в акции "Фонарики Победы" Цель акции
"Фонарики Победы" – почувствовать и продемонстрировать единение в
момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком.
В 22:00 в честь празднование Дня Победы были запущенны фейерверки.
Несмотря на все трудности, ансамбль «Русская песня» подтвердил
почетное звание «Народный», получив диплом 3 степени IX краевого
фестиваля вокально-хорового искусства им. Л.С.Калинкина.
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами культуры в 2020 году потрачено
729,4 тыс. рублей, это на содержание Осколковского СДК. В этой сумме
оплата за электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, оплата труда с
начислениями, расходы на приобретение материальных запасов. За работу
данного учреждения отвечает заведующая СДК Хатамова Лейла Вилаятовна.
Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие
развитию спорта. В рамках федерального проекта «Развитие инициативного
бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2018-2020 годах»
организованного Минфином России, Администрация Осколковского

сельсовета Алейского района Алтайского края при активном участие
жителей села в начале 2019 года направили проект «Обустройство
спортивной площадки с. Осколково Алейского района Алтайского края» для
участия. По результатам подведения итогов, проект стал победителем и
реализован в июле 2020 года. На реализацию данного проекта из краевого
бюджета выделены денежные средства в сумме 754518 рублей. За счет
денежных пожертвований, представляемых физическими лицами - 81000
рублей 00 копеек (принято денежных средств от населения в сумме 60000
рублей 00копеек,ИП Губского АА-3000,00 рублей, Хатамовой Л.В.-5000,00
рублей, ИП Бочаровой Ю.И.- 3000,00 рублей, ИП Жильцова В.П.-5000,00
рублей, ИП Бочарова А.А.-3000,00 рублей, ИП Маняхиной- 2000,00) , от
негосударственных учреждений -55400 рублей 00 копеек (ООО Дубровское),
итого на сумму 1010918 рублей для обустройства физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа на территории с. Осколково. В
конце 2020 года Осколковский сельсовет направил на рассмотрение в
Министерство сельского хозяйства Алтайского края проект по организации
уличного освещения в селе Осколково. К проекту прилагается сметная
документация, изготовленная ООО «Прометей» стоимостью 20000 рублей,
все документы проверены в Алтайском краевом центре ценообразования, по
результатам проверки выдано положительное заключение. Стоимость услуг
10000 руб. В 2021 году нам предстоит реализовать этот проект. Спасибо
всем большое за поддержку.
Муниципальный жилищный фонд состоит из 6 квартир. С
проживающими заключены договора социального найма. Приватизации не
было. В собственности сельсовета также находится 21 земельная доля,
которые замежеваны и сданы в долгосрочную аренду в ООО «Дубровское».
На содержание мест захоронения из краевого и районного бюджета,
согласно Соглашению о передаче полномочий района сельсоветам, были
выделены денежные средства в сумме 5600 рублей. На эти средства
установлено ограждение мусорной площадки. Проведены субботники по
благоустройству. Хотелось бы напомнить, что порядок на кладбище зависит
от тех, чьи родственники покоятся там.
В 2020 году на выделенные средства в сумме 205,0 тыс.руб., согласно
Соглашению о передаче полномочий района сельсоветам по дорожной
деятельности Администрацией села была организована работа по очистке
дорог от снега. Остатка на 01.01.2021г. нет.
В 2020 году Администрация продолжала работать с населением по
оформлению домовладений в Росреестре и получения Свидетельств о
регистрации права собственности на жильѐ и земельные участки под ними.
Каждому, кто занимался оформлением, Администрация села подготовила
необходимые документы. Работа по оформлению жилья в с. Осколково

продолжается. Сегодня работа по оформлению жилых домов, объектов и
земельных участков стоит на контроле не только сельсовета, но и района и
края.
Во исполнение полномочия по присвоению, изменению и
аннулированию адресов Администрацией сельсовета издано 7 постановлений
о присвоении адресов объектам недвижимости. Информация о присвоении
адресов внесена в федеральную информационную адресную систему
(ФИАС).
Услуги связи на территории поселения осуществляют: филиал ФГУП
«Почта России» отделение почты, телефонную связь и услуги интернет ОАО
«Ростелеком».
Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг», ИП «Карнушин», ООО
«Ольга», ИП Бочарова Ю.И. и А.А. услуги общественного питания и
бытового обслуживания на территории сельсовета не развиты в связи с
нерентабельностью производства.
Обслуживание по электроснабжению населению осуществляют УстьПристанские районные электросети. Больших проблем нет, все поломки
оперативно устраняются.
Газоснабжение осуществляется компанией «Газойл». В 2020 году были
временные перебои с доставкой газа, но сейчас ситуация стабильная.
Теплоснабжение населения автономное, т.е. печное. Население
приобретает уголь и дрова через торговые организации г.Алейска и УстьКалманки. Водоснабжение населения осуществляет ООО «Родник».
На территории Осколковского сельсовета также ведут свою работу:
Отделение Осколковское, являющееся структурной единицей ООО
«Дубровское», филиал Сбербанка, средняя школа, амбулатория, библиотека,
детский сад, два крестьянско- фермерских хозяйства. На данных объектах
задействовано более 120 человек.

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. Отдельное спасибо руководителям
всех организаций и учреждений села и, конечно же, сотрудникам
Администрации Осколковского сельсовета, СДК и депутатам села за
понимание и поддержку во всех делах. Хочу, чтобы каждый из вас жителей
села верил, что село наше будет жить, если мы все вместе будем делать всѐ
для того, чтобы оно смогло жить.
Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2020 г. 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 продолжить работу с собственниками жилья по
оформлению имущества.
Доклад закончен. Благодарю за внимание!

