ОТЧЁТ
главы Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края о своей
деятельности и деятельности Администрации сельсовета в 2016 году.
Уважаемые избиратели! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава муниципального
образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края глава
сельсовета избранный всенародно 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 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 депутатов
сельсовета, председателей общественных комиссий и организаций, руководителей
подведомственных учреждений, других организаций территории, участкового
уполномоченного села. Мы проанализируем совместную работу за 2016 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 2016 года и кто участвовал в общественной жизни села.
Согласно нормам Устава муниципального образования Плотавский 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 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,
определенных для органов местного самоуправления как федеральным, краевым,
районным законодательством, так и Уставом сельсовета.

В течение года, все депутаты с активно работали в своих избирательных
округах, все проводили ежегодные отчеты перед избирателями вместе с главой
сельсовета, всѐ более проникновенно относились к исполнению своих обязанностей
для улучшения благосостояния жителей села.
Хотелось бы, чтобы была продолжена потребность у населения в освещении в
средствах массовой информации интересных событий о деятельности Собраний
депутатов сельсовета, их взаимоотношений со своими избирателями и
Администрацией сельсовета в целом. На страницах газеты можно поделиться
опытом депутатской работы, особенно тем депутатам, которые работают уже не
один созыв. Очень понравилась статья в газете "Маяк труда" депутата Киреева В.А.
о необходимости занятия спортом. Тем более, что это прозвучало в период
исполнения указа Президента о сдаче населением страны норм ГТО. Такие заметки
отражают на фоне района интересы жителей поселения.
Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов Плотавского
сельсовета. Как председатель Собрания депутатов в соответствии с Уставом,
осуществляю руководство и организацию его деятельности.
В 2016 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.
Перед тем, как включить вопросы для рассмотрения на заседание, депутаты
стараются изучить их, рассмотреть на
депутатских комиссиях, оценить
необходимость их принятия. На учѐбах узнают многое о периодически вступающих
в силу, Законах различного уровня власти.
В процессе разработки проектов решений осуществляется тесное взаимодействие с
межрайонной прокуратурой, в которую за 8 дней до рассмотрения на заседаниях
направляются проекты решений.
В 2016 году было созвано и проведено 8 заседаний Собрания депутатов, на которых
в соответствии с компетенцией представительного органа депутатами рассмотрено
32 вопроса, по которым приняты соответствующие решения.
Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование нормативноправовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это

потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже
существующую нормативно-правовую базу.
В 2016 году муниципальное образование Плотавский сельсовет жило и работало по
Уставу принятому Собранием депутатов 27 февраля 2015г.. Все эти годы на
протяжении вот уже 16 лет на территории поселения сохраняется в Уставе норма
выборов главы сельсовета – всенародное голосование, причѐм при 100% согласии
депутатского корпуса.
За минувший год нормативная база Собрания депутатов сельсовета, пополнилась
новыми правовыми актами, такими как:
"О передаче в муниципальную собственность муниципального образования
Алейский район Алтайского края имущества, находящегося в муниципальной
собственности Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края ";
"О модельном правовом акте "Об утверждении Положения о предоставлении
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера ";
"О
передаче имущества библиотеки в муниципальную собственность
муниципального образования "Алейский район"";
"О признании утратившими силу отдельные нормативно-правовые акты МО
Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края";
"О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Плотавского
сельсовета Алейского района Алтайского края от 26.09.2013 № 23"Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле
в муниципальном образовании Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского
края";
"Об утверждении бюджета поселения на 2017 год" и другие.
Вопросы формирования и исполнения бюджета, выносимые на заседания Собраний
депутатов Плотавского сельсовета, были и остаются в числе наиболее важных, а
принятые по ним решения составляют основу финансово-экономической политики
муниципального образования Плотавский сельсовет.
В 2016 году было рассмотрено четыре Протеста Алейского межрайонного
прокурора на нормативно-правовые акты Собрания депутатов. Все они были
рассмотрены и удовлетворены в установленном порядке.
Одна из форм депутатской деятельности - проведение публичных слушаний. За
прошедший год было назначено и проведено два публичных слушаний по
следующим вопросам:
- " О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета Алейского
района Алтайского края " О бюджете поселения на 2017 год", 12.12.2016;
- " О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета "Об исполнении
бюджета поселения за 2015 год" , 19.02.2016
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 Администрации сельсовета. Для того,
чтобы расширить круг лиц ознакомившихся с проектами важных нормативноправовых актов требующих публичного обсуждения, уже не первый год сами
посещаем крупные организации и знакомим с проектами документов.
Администрация села совместно с депутатским корпусом села представляет
интересы населения. Хотелось бы отметить, что
результативность работы
представительного органа, каким является Собрание депутатов сельсовета,
складывается из активности каждого депутата, действенного участия депутата в
работе постоянных комиссий и заседаниях Собрания депутатов, работы с
избирателями на округе. Результатом этих составляющих и является оценка
деятельности Собрания депутатов жителями поселения в целом.
В течение 2016 года все депутаты шестого 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. Депутаты села за последние годы постоянно контактируют с жителями
своего округа, часто помогают решить их наболевшие проблемы.
Вопросы
благоустройства, пожарной безопасности, бродяжничества собак, 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. С 1 января 2017г. начался последний год деятельности
депутатского корпуса шестого созыва. Избираясь, я, глава сельсовета, и депутаты
сельсовета взяли на себя определенные обязательства перед избирателями и
выполнение их – наша прямая обязанность. Уверена, что на пороге окончания срока
полномочий, каждый из депутатов шестого созыва сделает всѐ для того, чтобы
оставить достойный след своей плодотворной работы в истории села Плотава.
12 марта 2017г. истѐк бы срок полномочий меня, как главы сельсовета, и
депутатского корпуса, но введение в стране единого дня голосования - это по Закону
второе воскресение сентября, продлило автоматически срок наших полномочий до
10 сентября 2017г., на этот день назначены выборы нового состава депутатов,
теперь уже седьмого созыва, и главы сельсовета. Все они будут избираться
всенародно согласно нашего Устава. За 90 дней до 10 сентября 2017г. будет
проведено Собрание депутатов сельсовета и принято решение о проведении
выборов на территории Плотавского сельсовета, вы об этом узнаете в мае. С этого
времени начнѐт работать муниципальная избирательная комиссия по приѐму
заявлений от кандидатов на должность главы сельсовета, депутатов сельсовета и
районного депутата. Кто готов в этом участвовать уже сегодня может приходить в
сельсовет и знакомиться с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме,
отзыве, Уставом нашего муниципального образования и другими нормативными
документами.
Отчитываясь сегодня о результатах своей деятельности, как главы сельсовета, и
деятельности Собрания депутатов, остановлюсь на основных направлениях, по

которым в минувшем году строилась работа. Что в этой работе на сегодня имеет
положительные результаты, какие проблемы остались нерешенными, мне хотелось
бы довести до вас, жители села.
2016 год был очень сложным для всей страны, но ещѐ, я думаю, он был сложнее
для нас сельских поселений. Не зря говорится в народе, что сельсовет - парадная
дверь Президента страны, в неѐ народ приходит пешком каждый день. Хотя
утвержденный нами бюджет и сохранил свою социальную ориентированность,
каждый должен понять, экономическое состояние местных органов власти очень
сложное. На протяжении всего созыва депутатский корпус видит, как трудно
исполняется бюджет поселения из-за трудностей с финансами. Основной доход
сельсовета- это налоги на землю и имущество. Поэтому так важно эти два предмета
налогообложения оформить соответствующим образом. Необходимо сельсовету
сделать всѐ для того, чтобы оформленные в установленном законом порядке
земельные участки и имущество граждан поселения были занесены в реестр
кадастра и недвижимости, и тогда налоговый орган произведѐт начисление налогов,
а жители села получат платѐжные поручения. Эта цепочка заканчивается словом
бюджет сельсовета. Только ваши платежи от этих двух налогов приходят в бюджет
сельсовета.
Администрация села совместно с Собранием депутатов продолжает поиск новых
форм и методов работы с населением. Стараемся не оставлять без внимания
различные категории граждан и вести постоянную и целенаправленную работа с
ними по нравственному, патриотическому, этическому воспитанию. Всѐ для того,
чтобы хотя бы население более молодого возраста участвовало в жизни села.
В рамках подготовки к Выбора депутатов в Государственную думу и АКЗС 20
августа 2016г. Администрацией сельсовета совместно с участковой избирательной
комиссией и библиотекарем Космачук Г.Л. была проведена встреча с впервые
голосующими гражданами поселения, на которую были приглашены для
напутственного слова : старейшая жительница села Серегина М.Л., почѐтный
гражданин Алейского района Губарева О.В., участник локальных войн Федоров
Е.В. и другие. Молодые избиратели Лещенко В.В. и Долгалев А.И. узнали много
интересного. Такие встречи нужны молодому поколению. Постоянно стараемся
повысить активность населения в решении вопросов обустройства мест нашего
проживания.
В этом году будем совместно с Собранием депутатов работать над исполнением
требований Регламента Собрания депутатов, порядком внесения НПА в Собрание
депутатов при подготовке проектов Решений, также обратим внимание на
рассмотрение в постоянных депутатских комиссиях и на заседаниях Собрания
депутатов актуальных вопросов для населения.
- Считаю, что в прошедшем году навели порядок с Регистром муниципальных
нормативных правовых актов Алтайского края. В настоящем году продолжим эту
работу. Каждый документ должен соответствовать требованиям, которые заложены
в том или ином Законе различного уровня власти. Тем более, что нормативная база
сельсовета размещена на сайте Администрации Алейского района.

В течение 2016 года, являясь главой Плотавского сельсовета, представляла
интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти,
федеральными и региональными органами, гражданами и организациями.
Участвовала в работе зонального семинара-совещания в г.Алейске,
совещаниях проводимыми Администрацией Алейского района, селекторных
совещаниях вышестоящих органов власти.
Как глава сельсовета, встречаясь с жителями, всегда старалась вникнуть в
имеющиеся проблемы и помочь их решить.
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. На все обращения граждан были даны ответы
с соблюдением сроков, согласно действующему законодательству.
Ответственность за положение дел на территории сельсовета в целом
обязывает меня не просто быть в курсе положения дел в той или иной сфере, но и
непосредственно принимать меры, направленные на решение вопросов
жизнеобеспечения населения территории. Поэтому стараюсь быть на всех
проводимых в селе мероприятиях, а также на заседаниях общественных
организаций. Стараюсь поддерживать и помогать тем, кто проявляет инициативу и
не равнодушен к нашим сельским проблемам.
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»». Согласно
вышеназванных законов идѐт уже третий год как сельские поселения наделены 13
полномочиями.
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 2016 году главой сельсовета издано и подписано 54
постановления и 65 распоряжений, в том числе, по основной деятельности 21,
распоряжений по личному составу 44. Проведены две конференции граждан, на
которых рассмотрено 11 вопросов касающихся
жизнедеятельности граждан
сельского поселения, а именно:
-О деятельности главы сельсовета, деятельности Администрации сельсовета и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления в 2015 году;
-Отчѐт депутатов сельсовета о работе в 2015 году;
-О работе участкового уполномоченного МО МВД России «Алейский» капитана
полиции Ольховского Д.В.;
-Выборы делегатов на районную конференцию;

-О благоустройстве территории с.Плотава;
-О содержании сельского кладбища;
-О работе Администрации села по пожарной безопасности на территории поселения;
- О водоснабжении населения с.Плотава;
-О правилах содержания животных и птиц и пастьбе скота частного сектора;
-О профиллактических мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории
села;
- О подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.
По Уставу сельсовета, все принятые
документы обнародуются на стенде
сельсовета, а также документы размещались
на стендах
фермы ООО
«им.Энгельса», их весовой , магазине «Олимп», в школе, амбулатории. Постоянно
пополняется уголок о работе органов местного самоуправления в сельской
библиотеке. В библиотеке отведено место для размещения постановлений и
распоряжений Администрации 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 2016 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.
В прошедшем году награждены за
многолетний добросовестный труд Почѐтной грамотой Администрации Алейского
района
13 человек, В 2016г. Собрание депутатов Плотавского сельсовета
ходатайствовало в Собрание депутатов Алейского района о присвоении звания
Почѐтный гражданин Алейского района учителю истории Губаревой Ольге
Васильевне. Наше ходатайство поддержано и на Дне Администрации Алейского
района на территории села она получила Почѐтную ленту Почѐтного гражданина
Алейского района. Всего несколько жителей Алейского района были удостоены
этого высокого звания. С нашей территории теперь два земляка.
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 2016 год исполнен
полностью. Отчѐт о его исполнении будет рассмотрен в марте месяце 2017г. на
Собрании депутатов Плотавского сельсовета.
К полномочиям главы сельсовета относится и распоряжение имуществом. Как
я вам говорила ранее, все объекты имущества до этого года были уже оформлены
кроме Обелиска погибшим воинам-плотавцам. В этом году Администрацией
сельсовета получены Свидетельство о регистрации права собственности на Обелиск
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг) и
Свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок под
Обелиском.
В казне
Администрации сельсовета стоят газораздатка и

Административное здание. Администрация сельсовета в здании Администрации
села сдаѐт в аренду помещение почтовому отделению. Стоимость 1 квадратного
метра утверждается на Собрании депутатов и в настоящее время равна 380 рублей за
1 кв.м в год. Договоры на аренду помещения подписываются ежегодно на
очередной финансовый год. В 2016г в здании сельсовета продолжает работать
главный бухгалтер Краснопартизанского сельсовета и главный бухгалтер
Кашинского сельсовета. С Администрациями этих сельсоветов не подписаны
договоры, пользование муниципальным имуществом безвозмездно. Бухгалтер этих
сельсоветов состоит в штатном расписании комитета по финансам налоговой и
кредитной политике Администрации Алейского района, работает с названными
сельсоветами по соглашению
В полномочиях главы сельсовета имеется и полномочие: создание и
ликвидация муниципальных учреждений и организаций. В 2016 г. это полномочие
исполнять не пришлось вследствие того, что такие организации и учреждения не
создавались и не ликвидировались.
Следующим полномочием является заключение трудовых договоров, в том
числе и с руководителями муниципальных учреждений. С муниципальными
учреждениями договоров не заключалось, а договоров с организациями заключено
было 31, кроме того, было заключено 27 договоров с частными лицами, в том
числе на складирование угля, выполнение работ по уборке помещения СДК, а с
октября 2016г. по распоряжению Администрации Алейского района по договорам
гражданско-правового характера у нас работают истопники сельсовета и СДК.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и
исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата, с которым
работает в тесном контакте. В 2016 году проводилось 2 учения. В течение года
машиной Администрации села
доставлялись в военкомат все школьники
допризывники на медкомиссии. На службу в Армию призван 1 человек. В
соответствие с Законом ведутся все документы по военнообязанным села.
В течение 2016 года велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у
главы побывало 32 гражданина. Письменных обращений в 2016 году поступило 4.
Всего же по различным вопросам за 2016 год в Администрацию сельсовета
обратилось 367 человек. Из них выдано справок в различные организации - 116
гражданам, справок на молоко и мясо - 215 гражданам.
В прошлом году входящих документов получено в виде запросов 161,
отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции – 262.
Глава сельсовета согласно Устава выступает истцом в суде. В 2016 году
Администрация сельсовета не привлекалась в суд в качестве ответчика. Однако сама
Администрация сельсовета обращалась в Алейский городской суд в качестве истца
по вопросу исключения из реестра Земельного кадастра земельного участка с
долевой землѐй с кадастровым номером 22:01:050901:211, который наложен на
другой земельный участок с долевой землей с кадастровым номером.
№ 22:01:050901:54. Причиной явился тот факт, что оставшиеся дольщики с
неоформленной землѐй, которая всѐ ещѐ не зарегистрирована и находится в
баллогектарах, не имеют возможности при этих обстоятельствах оформить свои
участки. Решение об исключении одного из участков может принять только суд. В

декабре месяце состоялись два слушания, но не принято решение вследствие того,
что с 01.01.2017г. по Закону изменены полномочия и теперь сама Кадастровая
палата обращается со своими юристами в суд по данного видам вопросам. : 6
февраля снова мы приглашены были в суд, но решение не принято, Судебное
слушание отложено до 16 февраля. Для вашего сведения остались неоформленными
в баллогектарах земельные доли следующих собственников:
Лебедева Антонида Ивановна
Кирилкин Виталий Григорьевич
Гончарова Александра Яковлевна
Гончаров Сергей Никифорович
Пасечник Василий Леонтьевич
Панюков Александр Алексеевич
Михайлов Александр Петрович
Коптелов Иван Иларионович
Бугаев Владимир Николаевич
Бугаева Ида Иоганесовна
Шевченко Юлия Ивановна
Мельникова Валентина Сергеевна
Карле Ирма Иоганнесовна
Рубанов Игорь Анатольевич
Носивец Александр Михайлович
Литуева Любовь Петровна
Чаплыгин Сергей Григорьевич
Беккер Александр Викторович
Гусаков Юрий Анатольевич
Муниципальное образование
Плотавский сельсовет

1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
2д.
1д.
1д.
1/3д.
1/3д.
2д.
1д
1д.
1д.
1д.
1д.
2д.
4 д.

На неоформленные земельные доли не начисляется налоговым органом
налог. Следовательно, нетрудно подсчитать. Кроме муниципального образования,
которому, согласно Закона о земле, не начисляется налог, то оставшиеся 19
собственников с 20 и 2/3 долями должны платить в бюджет сельсовета минимум
16 тыс. рублей. Первая половина собственников списка умерли и наследники не
оформляют наследство, вторые не стараются его оформить. Работу эту нужно
завершать как можно быстрее. Кстати, если собственник доли отказывается от неѐ,
то автоматически выдаѐтся Свидетельство на право собственности муниципальному
образованию, на территории которого находится эта доля. У нас такой опят уже есть
Земельная доля Ивашутина Вадима Степановича после его отказа в Кадастре
недвижимости стала пятой земельной долей сельсовета.
В течение всего года Администрация села работала с Федеральной
кадастровой палатой федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Алтайскому краю по удалению из земельного участка с
кадастровым номером 22:01: 050901:54, где, как я уже сказала выше, находятся
дольщики с земельными долями в баллогектарах. Таким образом , их список

уменьшился до 20 собственников. Данная работа продолжится после исключения
земельного участка 22:01:050901: 211. Призываю и наследников воспользоваться
своим гражданским правом по наследству.
В ст. 31 п. 10 Устава указано о том, что глава сельсовета обеспечивает
осуществление Администрацией сельсовета полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных вопросов, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края. На
протяжении последних четырѐх уже лет сведения по ЗАГСУ о рождениях,
количестве умерших и вступивших в брак жителей села, мы можем узнать только
из сведений Сектора записи актов гражданского состояния по г.Алейску и
Алейскому району отдела по организационному обеспечению и комплектованию
документов Управления ЗАГС Алтайского края. По его сведению в 2016 году
зарегистрировано 3 рождения. Вступали в брак в 2016 году - 2 молодые пары. В
2016 году умерло 8 жителей села. В 2016г. Администрацией села совместно с
Заведующей Сектором записи актов гражданского состояния г.Алейска и Алейского
района и с участием культработников СДК проведено торжественное чествование
для всех юбилейных пар 2016 года. Таких юбилейных пар было 22. На празднике
вручена была юбилейная актовая запись, свидетельство и цветы заведующей
Сектора ЗАГС, а после Администрацией села набор фотографий с праздника на
память. Всем была предоставлена возможность сделать по нескольку фотографий
для семейного альбома. Такую традицию мы продолжим и далее. Тем , кто не смог
прибыть на праздник главой сельсовета были вручены актовые записи вместе с
поздравлениями на дому. На празднике культработниками села была подготовлена
музыкальная программа с песнями и танцами. Остаѐтся добавить только одно:
"Приходите к нам на праздники"! Не могу не сказать ещѐ об одном значимом
событии в селе связанном с ЗАГСом. Хотя это уже начало 2017г.. 7 декабря 2016г.
в семье наших односельчан Литуевых Инги и Александра родился наследник
Анатолий, который стал 500 малышом зарегистрированным на территории
Алейского района и г.Алейска. Для него, его мамы, папы, сестрѐнки, братишки,
дедушки и бабушек ЗАГС устроил торжественную регистрацию 500 малыша. Семья
получила много поздравлений и подарков, Администрацией сельсовета им
подарены фотографии с этого торжества на память. Думаю, что все вы прочитали об
этом событии в интернете и газете " Маяк труда". Будь здоровым наследник Литуева
Анатолия Иосифовича!
Необходимо сказать о работе Администрации с военнообязанными, которая
ведѐтся под непосредственным контролем военкомата. В 2016 году на выполнение
этого полномочия было выделено субвенции 29000 рублей. 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.
В 2016 году Администрация сельсовета вместе с другими Администрациями
района несмотря на то, что не выполняет регистрацию граждан по месту
жительства, в течении всего года оказывала помощь по оформлению документов

для миграционной службы, предоставляли им необходимую информацию, помогали
обратившимся гражданам в решении вопроса с регистрацией.
Администрация села пользуется наделѐнным сельсоветам полномочиям по
выполнению
нотариальных действий. По распоряжению главы сельсовета
нотариальные действия выполняет заместитель главы Администрации сельсовета
Богачева Ольга Александровна. Эти же действия имеет право выполнять глава
сельсовета по должности. За 2016г. Администрацией сельсовета выполнено
нотариальных действий на сумму 890 руб.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают
общественные комиссии:
1. Женсовет, который в 2016 году провел 8 заседаний, рассмотрено 14
вопросов. Женсовет работает в тесном контакте с районным женсоветом.
Возглавляет женсовет с. Плотава уже второй созыв библиотекарь Космачук Галина
Леонидовна, депутат сельсовета. Вместе с ней в женсовете работают также очень
активные жители села: два медицинских работника Дронова Н.В. и Огнева Н.А.,
продавец 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. Они
большие помощники Администрации во многих делах.
2. Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная
организация, которую возглавляет с 2016г. Беликов М.Н.
С первых дней
руководства Совет ветеранов с.Плотава активный участник всех районных
мероприятий. 2016 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. Совет ветеранов заслушивался о работе на районном Совете
ветеранов. В этом году впервые в районе была проведена первая районная
Спартакиада пенсионеров " Возраст спорту не помеха". Наш Совет ветеранов
проделал большую работу по организации команды пенсионеров от нашего села.
Одели их в одинаковую форму, тренировались в спортзале, пели, кидали ядро,
играли в волейбол и, считаю, что показали неплохие результаты, заняв среди
команд третье место в эстафете . Кроме того команда пенсионеров привезла в село
Благодарность от организаторов Спартакиады за оригинальность исполнения
номера художественной самодеятельности (было задание на дом) и Благодарность
за активное участие команды во всех видах соревнований. Возглавлял команду
пенсионеров нашего села председатель Совета ветеранов Беликов М.Н.. От всей
души говорю спасибо за организацию и подготовку команды Беликову М.Н.,
Ушаневу Василию Васильевичу, Быковой Е.В.,Легостаевой Г.И. и Ухаревой С.И..
Думаю, что в этом году команда пенсионеров нашего села также примет во 2-ой
Спартакиаде пенсионеров района активное участие.
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 вам за активное участие в делах
села.
3. Комиссия по социальной защите населения работает в сотрудничестве с
женсоветом и Советом ветеранов села и под непосредственным контролем
Администрации сельсовета. Возглавляет еѐ депутат сельсовета Федорова Н.Е..
Проведено 2 заседания, принято 4 решения. Комиссия работает в сотрудничестве не
только с Администрацией села, но и с Управлением соцзащиты по Алейскому
району и г.Алейску. В 2016 году при их непосредственном участии проводилось
несколько раз сбор и выдача вещей нуждающимся жителям села: детям и взрослым.
Контролировалась выдача новогодних подарков из района, а также подарков к Дню
Победы труженикам тыла и пенсионерам с категорией "Дети войны".
4. При Администрации села работает Совет общественности, в который
входит пять человек. В 2016г. проведено три заседания, одно из них проводилось
совместное с женсоветом села. Рассматривалось заявление. В результате которого
Совет общественности обращался в комиссию по делам несовершеннолетних при
Администрации Алейского района .
5.На протяжении многих лет на территории села работает административная
комиссия, которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет еѐ уже второй созыв
Митин А.А.
В 2016 году было проведено 4 заседания, на них рассмотрено 20 протоколов.
Из них по по ст. 71 – 1 протокол, по ст. 27 – 19 протоколов. Всего наложено
штрафов на сумму 3700 рублей, уплачено 1700 рублей. Собрана задолженность за
предыдущие годы в сумме 2500 рублей. По 4 протоколам Администрация
сельсовета обращалась к приставам по принудительному взысканию штрафа:
Яблокова О.А.,ст.69, штраф 500 руб., Кирилкина О.В., ст.69, штраф 1000 руб.,
Чуликова Н.С.,ст.69., штраф 500 руб., Кирилкина О.В., ст.27, штраф 300 руб. . Эти
нарушители всѐ ещѐ остаются у приставов на контроле. Ещѐ в конце 2014г. также
были отправлены судебным приставам постановления административной комиссии
на граждан Линчинского И.В. и Кривцун В.И..по статье 69, пока в отношении них
дела судебных приставов не прекращены и штрафы не взысканы. Комиссия
работает добросовестно и слаженно. Члены еѐ отличаются ответственностью и
принципиальностью. Нельзя не сказать, что два из семи членов Административной
комиссии являются депутатами сельсовета, что ещѐ раз подтверждает тот факт, что
депутаты являются хорошими помощниками Администрации сельсовета в решении
социальных проблем на селе. Благодарю всех членов административной комиссии
за добросовестную работу и помощь Администрации села в наведении порядка на
территории. За 2016г. все протоколы составлены главой сельсовета. По итогам
работы за 2016 год председатель комиссии Митин А.А. и члены административной
комиссии поощрены за добросовестную общественную работу. Более того, при
планировании бюджета на 2016 год Администрацией района выделены средства на
работу Административных комиссий в соответствии с эффективностью их работы.
Нашей Административной комиссии снова выделено 10 тыс. рублей. В прошлом
году было 9 тыс. руб. По Положению об Административной комиссии эти деньги

также можно тратить не только на канцелярию, но и для поощрения членов
административной комиссии.
И Совет общественности, и административная комиссия работают в тесном
сотрудничестве с главой сельсовета и участковым уполномоченным. Эти же
вопросы помогает решать и добровольное формирование добровольная дружина
с.Плотава, которую возглавляет депутат сель совета 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. Очень часто бывают случаи, когда просто приглашаю членов
дружины для успокаивания некоторых подвыпивших ребят.
На территории села создано ещѐ одно общественное формирование –
добровольная пожарная команда. Она 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 на дому 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 2016
году команда принимала участие в тушении четырѐх возгораний на территории
села: тушение загоревшейся сухой травы в трѐх случаях и тушение бывшей бани у
дома ул.Зеленая,15. Летом тушение производилось своими силами и при
непосредственном участии нашего пожарного автомобиля. В декабре месяце 22
числа для тушения склада ИП Беликов А.А. пришлось вызывать 2 автомобиля
пожарной службы района. До приезда пожарных машин дружинники помогали
организовать подъезд к башне для дозаправки автомобилей водой. Слишком поздно
поступило сообщение о пожаре. В прошлом году Губернатором Алтайского края
Постановлением №132 от 19.04.2016г. " Об установлении особого
противопожарного режима на территории Алтайского края" как и на всех
территориях у нас был введѐн особый противопожарный режим. И Администрацией
села, и дружинниками, и депутатским корпусом села проделана была большая
профилактическая работа по предотвращению любых поджогов и возгораний на
территории поселения. Роздано огромное количество памяток под роспись граждан
села, отдельно оповещены были родители, главы крестьянских хозяйств и
руководители организаций всех форм собственности. Благодаря общим усилиям нас
с вами беда обошла наше село стороной. Самое страшное, что возгорания сухой
травы случается ночью, когда сельчане спят и ничего не знают, а ведь кто-то же
поджигает траву и не думает о последствиях. Ребята собираются очень быстро.
Спасибо вам ребята от имени всех жителей села за такую оперативность, за то, что
вы помогаете Администрации села решать вопросы по пожарной безопасности
территории. 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.
В конце предыдущего года Администрация села обратилась к главе
Администрации Алейского района с просьбой пристроить к котельной больницы
гаражи для пожарного автомобиля и автомобиля Администрации села за счѐт
инвестиций края. Приезжал первый заместитель главы Администрации района
С.Г.Тарасов для проработки этого вопроса. Я уже вам об этих планах говорила. Но
на сегодня, в связи с отсутствием средств в районе, эти предложения остались на
бумаге, поэтому в зимнее время автомобиль снова стоит.
Некоторые
вопросы
рассматривались
на
совместных
заседаниях
общественных комиссий: административной и общественного формирования
добровольная дружина, Совет ветеранов и женсовет, соцзащиты и Совета ветеранов,
что приносит определѐнную пользу.
В 2016 году мы работали над обеспечением рабочими местами безработных
граждан. В центре занятости на учѐте их стояло два человека. Как и в прежние годы
уже 9 год подряд на благоустройстве территории села в летнее время работал
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 ремонте Плотавского СДК, скашивании сорняков на
сельском кладбище, в ремонте Обелиска. С июня по октябрь на благоустройстве
села также работала Чуликова А.М.
Наведение порядка на территории
общественных мест работа трудная, но она так нужна жителям села . Поэтому
обоим рабочим хочется сказать спасибо за труд.
В прошедшем году, как и в прошлые годы, особое внимание Администрацией
села было уделено привлечению жителей села к уборке и содержанию самых
главных и почитаемых мест села - Обелиска погибшим воинам - плотавцам и
сельского кладбища. Надо отметить, что жители села с высоким чувством уважения
и понимания просьб Администрации относятся к этой работе. Тем не менее, нам
всем вместе необходимо добиваться того, чтобы участие в субботниках проводимых
Администрацией села на уборке вышеназванных объектов и территорий - святым
долгом каждого жителя села и наоборот неучастие в субботниках под разными
предлогами должно вызывать чувство стыда. Под руководством Администрации
села совместно с Советом ветеранов и учащимися школы в 2016 году осуществляли
подсадку сосѐнок, которые были посажены на территории Обелиска в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войны. Учащиеся школы в течение лета поливали
и пололи участок. Из Алейска Администрацией села были привезены саженцы
сосны, которые были розданы бесплатно желающим гражданам для посадки на
кладбище у могил родственников. Администрации села благодарна Совету
ветеранов, общественным организациям и их руководителям, депутатам,
школьникам и всем жителям села, которые по пятницам участвовали в субботниках
по уборке территории села и кладбища от сорняков и конопли, ремонтировали
изгороди сельского кладбища и Обелиска погибшим воинам. Отдельное спасибо

участникам субботников, которые длились почти по неделям: Федорову В.И.,
Носивец М.Ф., Губареву А.А., Жукову Е.Н., Беликову М.Н., Машкову А.В., Дронову
А.Д., Сушкову А.М., Космачук Г.Л., Федоровой В.В., Дюкареву И.А.,Кирееву В.А.,
Чуликовой А.М., Кузьмич А.В., Ляйком В.Ф., Литуеву В.И., Шамич М.В., Дронову
И.А., Беликовой Г.В.. Извините, если кого-то не упоминула. Отдельное спасибо
Швенку А.А., руководителю СПК "Нива" и М.Н.Вольновой, директору ООО
"им.Энгельса, которые прислали трактора для скашивания сорняков. Спасибо
Сомову А.М., Жукову Е.Н. и ИП Власенко А.П., которые выделяли свой транспорт
для погрузки и доставки скошенных сорняков на свалку. Очень помог в этом году
Губарев А.А., который на лошади сгребал подсохшие сорняки. Поблагодарить
хочется и всех граждан, которые активно откликались на объявления
Администрации села о субботниках и для которых стало делом чести содержать
могилы родных и прилегающие к ним территории в чистоте. Поверьте, таких в селе
уже очень много. И с каждым годом становится всѐ больше и больше. В 2016г.
Администрация села помещала как и в прежние годы объявление в газету «Маяк
труда» о субботнике на сельском кладбище с.Плотава для того, чтобы к могилам
своих родных и бывших друзей прибыли граждане проживающие на других
территориях. Активно принимали участие в уборке работники Администрации села,
депутаты и культработники. Спасибо всем! За счѐт субвенции края в сумме 3000
руб.
были изготовлены Бобровым А.П. пролѐты в количестве 5 штук и
установлены за туалетом в задней части кладбища жителями села Жуковым Е.Н.,
Беликовым М.Н., Машковым А.В.. Такими кусочками мы продолжаем
огораживание кладбища. Согласно требованиям к земельным участкам, на которых
расположены места захоронения , они должны быть огорожены. В 2016г. были
покрашены центральный крест на кладбище, ящик для мусора, туалет, входные
центральные ворота. Благодарю и всех тех жителей села, которые ежегодно
обновляют свежей краской кресты и оградки на могилах своих родных. Всѐ это
вместе делает наше сельское кладбище ухоженным.
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. 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. Много труда
положено Администрацией села, школой, общественниками села и, конечно же,
историком нашего села Губаревой Ольгой Васильевной по сбору материалов для
написания книг о истории возникновения нашего села и его жителях. Я рада, что в
2016г. Ольга Васильевна закончила первую книгу "Страницы истории села Плотава"
и в декабре 2016г. « Домом книги » первая книга в количестве 200 экземпляров
вышла в свет. Чтобы напечатать книгу, нам всем вместе надо было собрать 100 тыс.
рублей. Очень рада, что мы это большое мероприятие смогли довести до конца в
канун 80-летнего юбилея нашего Алтайского края, праздноваться юбилей будет в
2017 году. Мы вместе с автором книги побывали у директора ОАО "Алейский

МСК" Шлее С.В. со словами благодарности и сказали спасибо Вольновой М.Н. директору ООО "им.Энгельса", которая выделила 50 тыс. рублей спонсорских
средств от ООО "им.Энгельса" Плотавскому сельсовету проплату недостающей
суммы на печатание книги Напомню, что Ольгой Васильевной Губаревой в первой
книге написанной о нашем селе описаны события периода развития жизни нашего
села от начала образования до 1940г. Непроданные книги ещѐ есть в наличие,
поэтому, кто желает приобрести первую книгу обращайтесь к Ольге Васильевне.
Также за разъяснением можете обратиться в сельсовет. Первая книга "Страницы
истории села Плотава" теперь есть в краеведческом музее, Алейском музее,
городской и районной библиотеке. Поверьте, наше село единственное в районе,
история которого описана в книге подробно. Думаю каждый человек, его дети и
внуки обязаны иметь в своей семейной библиотеке книгу о своей малой родине. В
настоящее время уже заканчивается написание второй книги о периоде жизни села и
его земляках с 1941 по 1970гг. Книга состоит из воспоминаний жителей с.Плотава.
В ней много интересных воспоминаний и фотографий. Если объѐм первой книги
128 страниц, то второй около 400 страниц. стоимость второй книги 1000 рублей.
Планируется выпустить тираж в количестве 150 экземпляров. Вторая книга ещѐ не
сдана к печати, поэтому у вас есть возможность подготовить и передать Ольге
Васильевне материалы со своими воспоминаниями и фотографиями о родных,
друзьях, коллегах по работе. Пусть это останется в памяти ваших потомков. Думаю,
к концу года книга будет уже напечатана в типографии. Во второй книге будет
надпись
"80-летнему юбилею Алтайского края посвящается".
28 августа 2016 года впервые село Плотава праздновала свой 205-летний
Юбилей. В село были приглашены приглашениями бывшие жители села, сделано
объявление в газете " Маяк труда" и на сайте. Были оформлены выставки с
фотографиями людей работающих в далѐкие годы в разных организациях.
Женсоветом села и депутатами подготовлены замечательные выставки. Приглашены
на праздник наши Почѐтные жители Алейского района Ромашко Иван Андреевич и
Губарева Ольга Васильевна. Получили награды общественники села. Тот, кто
откликнулся и пришѐл на праздник, думаю, что не пожалел и получил массу эмоций
и прекрасного настроения. Наверное, все сделали вывод: может всѐ получиться,
если все неравнодушные жители села подключатся к мероприятию. На подаренные
на празднике ООО " им.Энгельса" средства в сумме 25 тыс. рублей с добавленными
собственными средствами
Администрация с помощью субботников смогла
отремонтировать пол на сцене, пол перед сценой и покрасить сцену, фойе и
зрительный зал на два раза, также в СДК покрашены все двери внутри и снаружи
СДК и частично панели в фойе СДК. Спасибо ООО "им.Энгельса" в лице
М.Н.Вольновой и, конечно же С.В.Шлее, депутату городского Собрания депутатов.
На 205-летнем Юбилее села в августе 2016г. от ООО « им.Энгельса» в адрес
Администрации Плотавского сельсовета было передано Благодарственное письмо за
плодотворное сотрудничество и активную поддержку. Кстати в декабре 2016 года
по просьбе Администрации села ООО "им.Энгельса" оказало к Новому году
спонсорскую помощь в сумме 10 тыс. рублей. На эти средства куплен переносной
микрофон для артистов нашего села. На новогодних утренниках вами, уважаемые

земляки, уже слышны были песни в исполнении артистов с этим микрофоном.
Диапазон его звучания 50 метров. Вот сколько спонсорских средств было потрачено
на культурно-массовую жизнь села в 2016 году ООО "им.Энгельса". Отдельная
благодарность Салькову А.А., который безвозмездно в срочном порядке
отремонтировал сцену, пол перед сценой и двери в ленинскую комнату и входную в
СДК. Спасибо Богачевой О.А.,Клетухиной Н.Н., Минко Н.С., Фельк Н.Д.,Ясашной
А.Г.,Космачук Г.Л., Жукову Е.Н.,Машкову А.В., Киреевой Е.В., Ухаревой Е.М.,,
Теняеву Н.И., Рожневой Г.В.,Чуликовой А.М., которые принимали активное участие
в покраске в СДК. Летом же 2016г. на субботнике жителями села Митиным А.А.,
Машковым А.В. ,Пилипенко Е.В.,Фельк К.Д. был поклеен потолок над сценой
потолочной плиткой. Говорю им также спасибо за работу. А осенью, когда уже
топилась котельная, побежал расширитель на крыше СДК. Срочно начали поиска
подходящей ѐмкости для замены. Помогло опять руководство ООО" им.Энгельса",
выделив нам бак с трактора. Своими силами истопники котельной смогли поставить
новый вместо прогнившего. Не первый раз Коченко А.Е., Фельк К.Д. и Митин А.А.
производят такие ремонты по просьбе главы сельсовета. Устранялась угроза жизни
входивших в СДК людей из-за прогиба крыши над крыльцом клуба, когда лопнула
труба, держащая крышу. Помогли опять же эти ребята. Поучаствовал в этом и
житель села Ушанев Василий Васильевич. Спасибо всем.
Осенью 2016г. в с.Дружба проводился праздник «Осени прекрасные дары» в
рамках празднования
Дня сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. На празднике каждый сельсовет должен был представить
различные поделки из природного материала, различной величины интересные
овощи, блюда из овощей, композиции. Наш сельсовет стал победителем районной
выставки «Осени прекрасные дары» в номинации «Сам себе агроном», получив
Диплом и премию 500 рублей. Деньги были потрачены на покупку конфет в
корзину Деда Мороза на новогоднем представлении для детей дошкольного
возраста. Спасибо всем, кто готовил выставку.
В 2016г. через Центр занятости проучились на курсах обучения работе на
компьютере 10 неработающих пенсионеров: Кузьмич А.В., Таранова Н.И.,
Беспалова Н.Н., Митин А.Ф., Митина Г.Ф., Коченко М.М., Коченко Г.А.,Теняева
Л.И., Лѐвкина Л.И. и Оленберг Т.А.. На сегодняшний день уже 16 пенсионеров села
проучены через Центр занятости работе на компьютере . Обучение бесплатное. В
Администрации сельсовета ещѐ имеется три пенсионера желающих проучиться.
Обучение по договору с Центром занятости вела учитель, депутат сельсовета
Федорова Н.Е.. Большое Вам спасибо, Наталья Евгеньевна, за наших пенсионеров,
учитывая их отклики, обучением все остались довольны. За всеми 80-летними и
старше пенсионерами села организована работа по уходу за ними. Жители села
ухаживают за ними по договору с пенсионным фондом. За семью 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.
Администрация сельсовета осуществляла контроль за условиями работы нашей
школы. Вы знаете, что Плотавская школа стала филиалом Приалейской средней

школы, поэтому Администрацией села приходилось решать многие хозяйственные
и организационные вопросы работы этой организации. В школе 26 учеников, в
прошлом году их было 24 ребѐнка. В следующем году в 1 класс прийдут только 2
ученика, в прошлом году пришло 8 первоклассников. Сегодня в школе молодые
учителя успешно учатся заочно в высших и средних специальных учебных
заведениях. Учатся в Государственном Педагогическом университете Федорова
Н.Е., учитель истории и Стребкова Мария Николаевна, учитель ведущий группу
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста., в Педагогическом
колледже - Агапова Анна Владимировна, учитель начальных класс.
136 ФЗ внѐс определѐнные изменения в полномочия органов местного
самоуправления, в том числе библиотеки теперь переданы на полномочие района.
За обеспеченность работы библиотек и их сотрудников теперь отвечает районная
Администрация. Администрацией сельсовета заключены договоры с Культурно досуговым 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
культработниками. 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 .
Таких, как она в селе немного, а хотелось бы иметь их больше. Спасибо за труд
Галина Леонидовна.
На протяжении последних лет в стране, крае, в районе и сельсовете вся
работа организаций направлена на экономию бюджетных средств.
В
Администрации сельсовета была разработана и принята
Программа
по
энергосбережению и повышению эффективности. Составлен энергетический
паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, утверждѐнный Алтайским
региональным центром нетрадиционной энергетики и энергосбережения. В целях
выполнения программы энергосбережения до каждого руководителя учреждения
ежегодно доводится лимит потребления топлива и электрической энергии.
Постоянно осуществлялся контроль за еѐ выполнением. По итогам работы
Администрация заслушивалась на балансовых комиссиях проводимых районом в
сельсовете. Очень трудно выполнять показатели программы по Плотавскому СДК,
т.к. в выделенные лимиты по топливу и свету трудно укладываться . Поэтому
работникам СДК приходится быть в холодном помещении.
В селе отлажена работа по обеспечению населения газом. Ежегодное
профилактическое обслуживание плит осуществляется газовой службой до марта
месяца. В этом году это мероприятие на территории села газовой службой уже
проведено. 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.

На протяжении многих лет автобусными перевозками продолжает заниматься
МУП «Родник». Водитель автобуса Сомов А.М. живѐт в селе. Администрация села
старалась сделать всѐ для того, чтобы автобус мог выехать в рейс. В случае
необходимости практически всех нуждающиеся стараемся доставить в город Алейск
машинами Администрации или по договорѐнности Скорой помощи.
На протяжении всего года Администрация села, глава сельсовета,
руководители организаций всех форм собственности, женсовет села, Совет
общественности, Административная комиссия всегда находили взаимопонимание с
участковым уполномоченным Ольховским Д.В. Вместе работали по
предупреждению правонарушений на территории. Совместно работали с
неблагополучными семьями. В 2016г, особое внимание старались уделить работе
по выявлению случаев пребывании несовершеннолетних граждан на улицах села в
вечернее время, а также выявления причин нахождения на территории села не
проживающих на территории граждан. В этом Администрации села, участковому
уполномоченному и народной дружине активно помогали жители села оповещая нас
о том или ином инциденте в любое время дня и ночи. Спасибо им за помощь.
Три предыдущих года подряд Администрация Плотавского сельсовета к концу года
по территории Плотавского сельсовета не имела задолженности по налогам на
землю и имуществу, причѐм были единственным таким сельсоветом в районе. Но
на конец этого года Администрация села имела задолженность в сумме 10790,79
рублей. И на сегодняшний день задолженность в сельсовет физических лиц всѐтаки ещѐ составляет около 3 тыс. рублей. Жаль, что, люди до сих пор не
заплатившие налоги, а это двое налогоплательщиков относятся с непониманием к
требованиям Администрации села. 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. Я
не могу называть фамилии публично, но к ним я уже сходила пять раз. Доходы к
этим людям поступают через пенсионный фонд, президент дал всем пенсионерам по
5 тысяч, а налоги по тысячи с небольшим в бюджет родного сельсовета так и не
найдена возможность заплатить. Ведь у главы сельсовета нет возможности как у
банков обратиться к "выбивалам" долгов, есть только слово. В сельсовет налоговой
службой присланы списки должников по пени - это деньги, накопленные за
несвоевременную уплату налогов. У некоторых они составляют 1 рубль, а у
некоторых уже доросли за несколько лет несвоевременных проплат до 70-80
рублей. Сейчас мы запросили в налоговом органе квитанции по пеням, когда они
придут к нам, тогда будем вызывать вас для передачи квитанций. Все пени
необходимо заплатить.
Как и в предыдущие годы, Администрацией велся контроль также и за
уплатой налогов
каждым юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем, на каждого велась папка с лицевыми счетами.
В 2016г. 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
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 38 юбиляров., в том числе13
жителей села ушедших в 2016г. на заслуженный отдых. В этом году юбиляров 34
человека. На заслуженный отдых по возрасту уйдут 7 человек.
Для получения в
торжественной обстановке Почетных грамот района каждого из награждаемых
Администрация сельсовета организовывала доставку для награждения в район.
Также давалась фотография о памятном мероприятии.
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, воинаминтернационалистам, депутатам села, общественникам села, крестьянским
хозяйствам, работникам - пенсионерам школы, больницы, сельсовета. Это делалось
к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, к Дню сельского хозяйства, к Дню
учителя, к Дню медицинского работника. Всего за год было изготовлено и куплено,
а также доставлено жителям села для поздравлений 285 открыток. 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 более
девяноста тысяч рублей. От всех жителей села спасибо коллективу ООО
«им.Энгельса», крестьянским хозяйствам, Беликову М.Н., ИП «Забродина О.Н.»,
всем неравнодушным жителям села. Низкий поклон вам, дорогие руководители и
односельчане! Спасибо! В 2016г. 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 с подарками в виде тортов и конфет для работников фермы и 1
поздравление для больных отделения психиатрической больницы им.Ю.К.Эрдмана.
Им вручены 4 торта. Большое спасибо и низкий поклон участникам этих
представлений.
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами культуры в 2016 году потрачено 665 тыс.
рублей, это на содержание Плотавского СДК. За работу данного учреждения
отвечают заведующая СДК Фельк Н.Д.. Сотрудниками СДК в течении года
проведено много интересных мероприятий, о которых хотелось бы, чтобы
рассказали сами культработники и поделились мнением о качестве их проведения
жители села. 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., и
библиотекарем Космачук Г.Л. в течение года привлекались жители села к участию
в различных культурно-массовых мероприятий проводимых в селе. Нельзя не
отметить и уборщика СДК Ясашную А.Г., которая была участницей почти всех
культурно-массовых мероприятий проводимых в селе. Проводились еженедельно 3
раза в неделю дискотеки. В другие дни, кроме понедельника, в клубе можно
поиграть в теннис, шахматы, домино, шашки. Желающие могут попробовать себя в
пении. Работники культуры свои мероприятия готовят совместно с коллективом
школы. Сегодня в школе много талантливых детей, которых мы знаем по
выступлениям на этой сцене. Спасибо всем нашим артистам, которые радовали нас
своими выступлениями на праздниках. Наше село приняло активное участие в
фестивале художественного творчества Алейского района между творческими
коллективами сельсоветов "Мы твои рядовые, Россия". Наше трио в составе:
Калайдова Д., Федорова Н., и Исайчикова Х. были приглашены на заключительный
фестиваль в с.Дружба, который проходил после районной конференции. В рамках
фестиваля прошѐл районный конкурс военно-патриотической песни. Лучшими
признано это трио. Второй раз в селе 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 ночью у Обелиска
погибшим воинам села. Мероприятие было очень эмоциональным и патриотичным ,
особенно для детей. Спасибо тем, кто несмотря на дождь в этот вечер посчитали
нужным для себя и своих детей принять участие в этом святом мероприятии.
В 2016 году в канун 9 мая Администрацией села была продолжена традиция
изготовления портретов с погибшими воинами плотавцами, которые составили
Бессмертный полк плотавцев. В День 9 мая дети и внуки погибших взяли
фотографии и прошли с ними к Обелису, у которого горел вечный огонь.
Администрация села намерена дальше увеличивать количество портретов
Бессмертного полка. В 2016 г. Калайдова Дарья вновь стала победитель ницей
конкурса «Дельфийские игры», проводимом в пос.Бориха в период летней 34-ой
Олимпиады.
В прошлом году по традиции были проведены смотры -конкурсы на лучшую
усадьбу села, на лучшую поделку из природного материала, Радовали жителей села
и фотографии красивейших усадеб нашего села, которые выбрала санитарная
комиссия села в ходе подготовки к Юбилею села. Очень активно участвовали
жители села в конкурсе блюд от улиц села, за который отвечали депутаты села. Всех
поразила изобретательность плотавских рукодельниц своими картинами из бисера и
стразов. Мастерицы вязания спицами и крючком также предоставили своѐ
оригинальное творчество. На праздновании Юбилея села были от крыты и
предоставлены всем нам таланты жителей нашего села, о которых многие даже не
подозревали. Спасибо всем участницам и организаторам.
26 августа в с.Кашино Алейского района проводился районный праздник "
Каша-матушка наша". Наш сельсоовет также принял там активное участие. Наша
территория отвечала за культуру - рис. Сварены были разнообразные блюда из этой
крупы. Наши Почѐтные граждане Алейского района Ольга Васильевна Губарева и

Иван Андреевич Ромашко были в роли почѐтных гостей. На празднике в конкурсе
каш наш сельсовет вместе с Совхозным сельсоветом поделили почѐтное 2-е место.,
чем участники плотавской делегации были очень обрадованы. Хороши были и наши
маленькие помощники кашевары: Ивашутин Илья, Федоров Семѐн и Федорова
Варвара. Все были очень довольны.
В течение года культработниками велась определѐнная работа также по
благоустройству и содержанию здания клуба. Стоящий в Центре занятости на учѐте
в качестве безработного Машков А.В. проделал частичный косметический ремонт
СДК, а затем все вместе с работниками клуба побелили его снаружи. Сотрудники
сельсовета также на протяжении многих лет делают самостоятельно косметический
ремонт здания сельсовета.
Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие развитию
спорта. Наш сельсовет старается участвовать в спортивных праздниках проводимых
в районе. Более того, семья Киреевых Владимира Александровича и его дочери Ани
были участниками многих городских спортивных мероприятий по лѐгкой атлетике и
полеотлону. В 2016г. во всех них они являлись призѐрами. Также Киреев Владимир
Александрович и Киреева Анна в составе сборной команды Алейского района
участвовали в краевых зональных соревнованиях по шахматам. Всего в зональных
соревнованиях приняли участие 5 команд. Алейский район занял третье место, а
Киреева Аня заняла на зональных соревнованиях по шахматам личное второе
место.11 марта 2016 года в с.Большепанюшево проводился спортивный праздник "
Стартуем все. Веселимся вместе", в котором принимали участие представители
команд от всех 19 сельсоветов. Со снежного праздника наша команда привезла
хорошее настроение всех участников, а также
-Диплом 1 степени по итогам всех конкурсов за 1 место на празднике "Стартуем все.
Веселимся вместе",
- Диплом за 2 место в выставке - конкурсе " Алейская варежка( рукавичка),
-Диплом за 2 место в конкурсе на лучшую масленичную куклу "Чучело зимы",
-Дипломом победителя выставки-фотоконкурса конкурса в номинации "Я и моя
варежка",
-Дипломом победителя конкурса "Русский тѐщин блин" в номинации "Лучшая
блинная компазиция",
-Грамотой за 1 место по перетягиванию каната .Здесь спасибо надо сказать
Пилипенко Е.В., Пилипенко К.Е., Космачук Виталию В.,Беликову М.Н., Литуеву
С.В.. Нет времени назвать всех участников конкурсов, благодаря которым наш
сельсовет занял первое место. Но фамилию Ляйком Н.А. не могу не назвать . Еѐ
удивительные кулинарные изделия формы "Варежка" поразили всѐ жюри. Спасибо
всем. Интересным и содержательным был и праздник "Проводы зимы" в с.Плотава,
где все от души повеселились и попробовали себя в спортивном мастерстве.
Ежегодно спортсмены села принимают активное участие в Олимпиадах района. В
соревнованиях по шахматам занимают всегда призовые места. В 2016г. на 34-ой
Олимпиаде района команда шахматистов с.Плотава в составе: Губарева А.А.,
Киреева В.А. и Киреевой Ани, заняла общекомандное второе место. Они составляют
достойную конкуренцию команде шахматистов п.Алейский. В летней Олимпиаде
сельских спортсменов наш сельсовет всегда принимает участие и в лѐгкой

атлетике. В общекомандном зачѐте 34-ой летней Олимпиаде команда с.Плотава
заняла 12 место из 19 команд от сѐл района, обогнав команды с.Малиновка,
п.Бориха, п.Заветы Ильича, с.Толстая Дуброва, с.Моховское, с.Савинка, с.Красный
Яр. Это не первые места. Но само участие жителей от имени с.Плотава уже дорогого
стоит. Всем большое спасибо.
В 2016 году 23 сентября впервые состоялась, я уже сказала ранее, 1 Спартакиада
" Возраст спорту не помеха", где соревнования проходили для жителей поселений
пенсионного возраста. Все отметили, что потребность населения в таких
спортивных мероприятиях высокая. С прошлого года наши жители увлеклись
скандинавской ходьбой, что также важно для физического развития организма и
конечно же, эти занятия спортом укрепляют здоровье. Все, кто занимаются
спортом, молодцы. Вы работаете на укрепление своего организма. Вы знаете из
средств связи, что 11 июня 2014 года издан Указ Министерства Спорта Российской
Федерации за № 471 " Об утверждении государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и
обороне"(ГТО), где вы можете узнать нормы в соответствие своему возрасту,
конкретно. Сколько кому надо для ГТО подтягиваться, отжиматься, прыгать и
бегать . Всѐ расписано по возрастам до одиннадцатой ступени для людей 70-летнего
возраста и старше. Кому интересно, зайдите в сельсовет и прочитайте, что вы
должны делать для сдачи ГТО в соответствии с вашим возрастом.
В течение года в тесном контакте Администрация села работала с
сельхозпроизводителями территории Плотавского сельсовета.
Постоянно
обеспечиваем их всех требуемыми документами. Ведѐтся контроль за сроками
учѐбы по охране труда и пожарной безопасности. Помогаем в оформлении
документов по земле и имуществу. В 2016г.,как и ранее, Администрация села
старалась помочь сельхозпроизводителям в получении и сдаче отчетов для
сельхозпроизводителей и в Администрацию района, и в ЦСУ. Они в свою очередь
постоянно оказывают Администрации спонсорскую помощь для организации
мероприятий на селе.
Стало традицией текущие ремонты зданий Администрации и Плотавского
СДК проводить с помощью организованных субботников. Кроме того в течении
года Администрация села контролировала и организовывала уборку мусорного
ящика на сельском кладбище и уборку мусора в автобусной остановке. Надо также
отметить работу , которую организует Администрация села по уборке обочин
дороги от с. Плотава до региональной трассы г.Алейск –с.Усть-Калманка. В течении
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 2016 на выделенные средства согласно Соглашения о передаче полномочий
района сельсоветам по дорожной деятельности
Администрацией села была

организована подсыпка выбоин на ул.Центральной, перекрѐстке улиц Советская и
Молодѐжная, участка дороги на улице Молодѐжной . Завезено 40т ПГС для
подсыпки. Работу выполняло по договору ДСУ-3 они же и разравнивали ПГС.
Кроме того, шлаком от котельных подсыпали ещѐ появившиеся выбоины по мере
необходимости. Это делали на тракторе МТЗ-82 Митин А.Ф., а отвозил шлак
Жуков Е.Н.. Работу по погрузке шлака также выполнял и Митин А.А.. Спасибо вам,
Анатолий Фѐдорович, Алексей Анатольевич и Евгений Николаевич! Погода в эту
зиму не радовала и не радует уже в начавшемся году, а ведь необходимо провести
паводковую компанию по улицам села, которая уже начнѐтся через месяц и опять
надо подсыпать ямы на дорогах. В конце 2016 и начале 2017 года большую помощь
в очистке подъездных путей к социальным объектам оказывают ООО
"им.Энгельса", ИП КФХ Беликов А.А., на общее дизельное топливо крестьянских
хозяйств Ивашутина В.А, Мальцева А.П. и Ивашутина Н.А. один из них, а именно,
Ивашутин В.А. неоднократно прочищали
проезд к школе , магазинам,
психиатрической больнице, на сельское кладбище и на свалку села. Спасибо всем
вышеназванным руководителям за помощь в содержании дорог в трудную зиму
2016г.
Администрацией сельсовета совместно с комиссиями села и участковым
уполномоченным велся контроль за проблемными семьями села. Под контролем
находились 4 семьи.
Одна семья стоит на учѐте в комиссии по делам
несовершеннолетних В трѐх остальных семьях состояние удовлетворительное.
В прошлом году
Администрация села уделяла внимание разведению
цветников перед объектами села. Мы, работники Администрации села и почты,
также разбивали перед сельсоветом клумбы и выращивали цветы. И, как и многие
годы подряд, главным цветоводом была Наталья Николаевна, которая является
координатором этой работы. За многие годы и в других коллективах появилась уже
потребность сделать свои объекты чистыми и ухоженными. Здание Администрации
села все эти годы отмечалось санитарной комиссией как лучшее учреждение.
Весь 2016г. банковское обслуживание населения вѐл сотрудник банка
приезжая в село на Мобильном автомобиле. В связи с нерегулярностью приезда в
село и нарушением графика работы, Собрание депутатов сельсовета обращалось к
Управляющему Банка с просьбой о вмешательстве. Также на встрече глав сель
совета с депутатом АКЗС Матвейко Ю.В. мною поднимался этот вопрос. После
чего работа приезжающего в село Мобильного банка урегулировалась.
Стало традицией из-за отсутствия бюджетных средств заготавливать дрова
для здания Администрации села с почтой и кабинетом участкового в ней силами
сотрудников Администрации сельсовета и людей стоящих на учѐте в Центре
занятости. Спасибо хочется сказать тем, кто помог эту работу проделать. Это
Фѐдоров В.И., Жуков Е.Н., Клетухина Н.Н., Богачева О.А., Носивец М.Ф., Машков
А.В., Чуликова А.М. Сэкономлено около двадцати двух тысяч рублей. Спасибо
также Ольховскому Д.В., Беликову М.Н., Богачеву Е.И., Жукову Е.И. Шамич
М.В.,Носивец М.Ф., которые эти дрова раскололи. Затем сотрудники
Администрации сложили их на место.
Согласно Постановления Администрации Алейского района от 17.02.2016г.
за № 60 Муниципальное образование Плотавский сельсовет Алейского района

Алтайского края награждено Дипломом за 1 место в конкурсе на звание "Лучшее
муниципальное образование Алейского района" во 2-ой подгруппе сельсоветов
района по итогам работы за 2015год. Вместе с дипломом получен приз в сумме 25
тыс. рублей, на которые куплен новый компьютер в кабинет заместителя главы
Администрации Алейского района.
В 2016 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. За 2016г. оформили своѐ
имущество 19 владельцев. 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. Периодически в сельсоветы
присылают по электронной почти списки вашего имущества находящегося на
территории без регистрации для нашей с вами работы.
Немного расскажу, как жила территория села весь 2016г.
В 2016г., согласно статистических данных, проживало в селе 458 человек.
Количество населения, об этом вы уже слышали не раз, напрямую связан с
бюджетом сельсовета, такое финансирование: чем больше населения, тем больше
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из края. Территория
поселения в 2016г. представлена была следующими организациями села: ООО
«им.Энгельса» Плотавское отделение с 5 работающими. У нас 8 крестьянских
хозяйств с 5 работающими в летнее время. На территории села филиал МКОУ
«Приалейская средняя общеобразовательная школа» «Плотавская ООШ», где 12
работающих. От Алейской ЦРБ работает «Плотавская амбулатория», где 6 рабочих
мест, Администрация сельсовета с 4 сотрудниками. В коллективах 3-х котельных 12 рабочих мест, две из них (школьная и больницы) сданы в аренду ООО
«Теплосеть +», а третья находится на балансе Администрации сельсовета. Имеется
почтовое отделение, оно представлено 3 работающими. Плотавский СДК помимо
трех работников котельной включает еще, заведующую СДК, режиссѐра массовых
представлений и техничку. Библиотекарь Космачук Г.Л. работает от Культурнодосугового центра Администрации Алейского района. ЭТУС и ООО «Связист»
обеспечивает местами 2 человека. На территории имеется отделение Краевой
клинической психиатрической больницы им.Эрдмана Ю.К.», которое обеспечивает
местами 22 человека. В настоящее время в селе два магазина, оба смешанного
типа: ООО «Алейторг » имеет четыре рабочих места и магазин «Олимп» ИП
«Забродина Ю.Н.» - 3. Всего трудоспособного возраста населения 199 чел., из них
занятого в экономике населения 140 чел., которые работают в селе и за его
пределами, По сведениям за 2016г. 59 человека трудоспособного возраста в селе не
работают. Незанятое трудоспособное население, ищущее работу 2 человека,
стоящее в Центре занятости на учѐте. Пенсионеров на 01.01.2016г. проживало в
селе 180 человека, из них пенсионеров по старости – 174 чел. Старше 80 лет -15 чел.
Участников войны нет, вдов - 2 чел., тружеников тыла – 9 чел, пенсионеров
имеющих статус «Дети войны» – 39 чел., пострадавших от ядерных взрывов на
семипалатинском полигоне – 4 чел.. У нас проживает 5 участника боевых действий
в локальных войнах. Все вышеназванные граждане пользуются соответствующими

льготами. Многодетных семей в селе 7, все они малообеспеченные. В селе Семей с
детьми в возрасте до 18 лет – 27. Детей дошкольного возраста 14 чел., это дети,
постоянно проживающие в селе.
Обучается в школе 26 детей. В селе молодых
людей в возрасте от 18 до 25 лет - 33 чел. Проживает 2 семьи с детьми-инвалидами.
Всего инвалидов в селе - 34, из них инвалидов 1 гр. – 2 чел, инвалидов 2 гр. – 17
чел., инвалидов 3 гр. – 15 чел. В селе проживает 41 человека с высшим
образованием, 234 человека из состава взрослого населения имеют среднее
специальное и начальное профессиональное образование. В 2016г. в высших
учебных заведениях учились 5 детей, в учебных заведениях дающих среднее
специальное образование учились 6 детей.
В селе 187 домовладений. За последние пять лет на территории села из числа
домовладений пригодных к проживанию ежегодно освобождается бесхозяйные
домовладения. Причин несколько. Здесь и нежелание оформлять наследство после
смерти родственников и ветхость жилья. Но большее лукавство граждан тех,
которые не просто не желают оформлять доставшееся от родственников имущество,
но с удовольствием перепродающие их. Сегодня есть в селе такие горе
предприниматели, я их так назову, которые после своих родственников продали без
документов уже по пять домовладений. Не буду называть фамилии их, т.к. вы сами
уже догадались о ком речь. Стоят эти домики в зарослях, обкашивать
предприимчивый наследник их не хочет, имущественные и земельные налоги за это
имущество не начисляется, т.к. оно не оформлено, совести тоже нет. А вот при
первой востребованности жилья на территории такие собственники тут как тут.
Попрошу в этом году каждого, кто взял на себя ответственность о распоряжении
домовладения после родственников обратить на мною сказанные слова внимание и в
обязательном порядке наводить чистоту на территории контролируемого
имущества.
Остановлюсь на некоторых показателях жизнедеятельности.
В таблице отражены сведения по уровню произведѐнной населением с.Плотава
животноводческой продукции. Сравните 2010г. и 2016г.
Содержание КРС и свиней
в личных подсобных хозяйствах с.Плотава
в период 2010-2016гг.
№п\п

Год

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

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Содержалось КРС
всего
из них коров
211
94
175
61
156
58
123
49
98
43
103
42
86
38

Содержалось
свиней
774
959
837
855
611
499
607

Уровень
произведённой продукции животноводства
в личных подсобных хозяйствах граждан территории с.Плотава за период
2010-2016гг.
№п\п

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

Год

Количество
сданного молока
в тоннах

2010г.
2011г.
2012
2013
2014
2015
2016

162
134
95
64,4
57,9
13,1
22,5

Количество
сданного мяса
всего в живом
весе в тоннах
129
129
122
125
64,2
59.2
52,4

Сдано
свиней
голов

Сдано
КРС
голов

813
866
886
866
429
407
351

172
138
132
126
64
52
49

По сравнению с 2010 годом, конечно, заметное снижение содержание животных
на подворье и сдача произведѐнной продукции. Здесь можно указывать многие
факторы сопутствующие этому: и старение населения, и трудности с кормами, и
наличие ежедневно на прилавках двух магазинов этой же продукции, да и не будем
греха таить, по всему селу идѐт продажа молока друг другу. Снижение поголовья
ЛПХ это не только по нашему сельсовету, но и по всему району. Однако даже за
этим количеством молока в село закупщики приезжали. Администрация
организовывала подписание договоров между сдатчиками молока и закупщиками.
В течении года своевременно выплачивалась на территории села заработная
плата во всех организациях территории. Бюджетные организации территории
уплачивали заработную плату своевременно и даже с авансом. Средняя заработная
плата на нашей территории в 2016г. составила 11649 руб., это 16 место в районе.
Для сравнения в 2015г. она составляла 9882 руб.
Доходы на душу населения:
В 2010 году собственные доходы на душу населения - 738 руб. на человека,
в 2011г. на каждого жителя села приходилось - 1332 рубля,
в 2012г на каждого жителя села приходилось 1397 руб.,
в 2013г.- 1063 рубля ,
в 2014г.доходы на душу населения составили только 838 руб.
в 2015 г. доходы на душу населения составили - 803 руб.
в 2016г. доходы на душу населения составили - 404 руб.

Расходы на душу населения
в 2012г потрачено на каждого жителя села по 3469 рублей
в 2013г. расходы бюджета на душу населения составили 2731 руб.
в 2014г. расходы на душу населения составили 2901 руб.
в 2015г. расходы на душу населения составили 2504 руб.
в 2016г. расходы на душу населения составили 2766 руб.
Остановлюсь на деятельности некоторых крупных организациях нашего села.
Одной из них является
ООО «им.Энгельса», которое начало работу на
территории села с 01.01.2013г. В основном в их коллективе работают жители не
нашего поселения. Однако в летнее время в течение 2016 года работали до 10
жителей нашего села в период полевых работ, в том числе на току, на ферме и
выпасах молодняка. В течение лета ремонтировали скотные дворы, летнюю
площадку для хранения зерна, склады под зерно и гараж для техники. Осенью
занимались ремонтом мастерской.
Производили и производят ещѐ сейчас
реконструкцию тока. Валовый сбор зерна в 2016г. составил 3105т, урожайность
составила 16,3 ц с га.
На данный момент хозяйство не имеет задолженность по расчѐтам с
дольщиками. Несмотря на проблемы с кадрами, корма заготовлены в достаточном
количестве. В настоящее время на ферме с.Плотава находится 520 голов молодняка
на откорме. Кроме кормов заготовленных в достаточном количестве, даются ещѐ в
добавки. Наличие должной дисциплины в коллективе изменило всѐ отношение к
работе. Хозяйство не имеет задолженности в местный бюджет. С Администрацией
села руководство находит взаимопонимание, вместе решаем многие вопросы,
которые необходимы для жизнедеятельности территории села. Сейчас хозяйство
продолжает работу по оформлению имущества. Контролируют и своевременно
заменяют вышедшие насосы на башнях и скважине.
Администрация села
помогает в оповещении пользователей воды в день оплаты за воду. Работа эта
проходит быстро и организованно. На территории установлены водяные счѐтчики
уже в 94 домовладениях, все запломбированы. Вода на территории села
продолжает быть одной из самых дешѐвых, 14 руб. за один куб.м.. В хозяйстве
продолжается работа по оформлению земельных долей. Хотелось бы, чтобы больше
жителей села работало в этом хозяйстве. На 2016г. Администрацией села был
заключен договор с ООО «им.Энгельса» на услуги техники для очистки от снега
улиц села. Помогали в течение года их трактора задвигать уголь во все котельные
села. Весной прошлого года техникой ООО «им.Энгельса» были расчищены все
улицы села в период паводков. Всѐ было сделано своевременно, причѐм в долг.
Спасибо руководству ООО « им.Энгельса» за понимание, т.к. прошлая зима создала
много проблем. Помогало хозяйство в решении и других хозяйственных проблем.
Сельскохозяйственным производством занимаются также 8 крестьянских
хозяйств, которые выполняют работы по полеводству. Общая посевная площадь
обрабатываемая 8 главами хозяйств составляет 1817 га. Теперь все крестьянские

хозяйства села индивидуальные предприниматели. Все крестьянские хозяйства
имеют небольшие земельные участки, состоящие из земель собственных и
арендуемых. В их хозяйствах практически все дольщики оформили свои земельные
доли, некоторые из них с помощью глав крестьянских хозяйств, за что им большое
спасибо. Но сейчас как у крестьянских хозяйств так и в ООО «им.Энгельса»
появились земельные участки умерших родственников. Налоги на умерших
налоговая не начисляет, соответственно налоги в сельсовет не платятся. Но при этом
исправно глава крестьянского хозяйства или ООО выдают причитающуюся оплату
на пай. Такого не должно быть. Земельный участок должен быть оформлен
наследником. Надо на это обратить внимание. В 2016 году все крестьянские
хозяйства полностью убрали урожай. Валовый сбор зерна по крестьянским
хозяйствам территории составил 1713 тонн. Средняя урожайность крестьянских
хозяйств по территории 10,3ц с га. Для сравнения – средняя урожайность по району
составила 12,0 ц\га.
Если смотреть в разрезе по каждому крестьянскому хозяйству отдельно, то
получатся следующие показатели:
Площадь посева зерновых культур по территории Плотавского
сельсовета (2012-2016гг.)
Наименование хозяйства
ФИО главы КФХ
СПК» Новая жизнь»
Беликов Александр
Александрович
Власенко Алексей
Петрович
Дураков Михаил
Викторович
Ивашутин Владимир
Антонович
Ивашутин Николай
Антонович
Мальцев Петр
Сергеевич, Мальцев Алексей
Петрович
Митин Анатолий
Федорович
Михайлов Юрий
Петрович
Немеренко Александр
Александрович
ИТОГО

Площадь посева зерновых культур ( га)
2012
2013
2014
2015
2016
1715
0
0
0
0
545
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400
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159
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211

160

155

153

153

59

138

126

126

129

164

138

126

126

129

164

138

126

123

123

164

180
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0
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172

188

159

159

160

130

3532

1613

1591

1665

1664

Валовое производство зерновых и зернобобовых культур
по Плотавскому сельсовету в 2012-2016гг.
Наименование хозяйства
ФИО главы КФХ
СПК» Новая жизнь»
Беликов Александр
Александрович
Власенко Алексей
Петрович
Дураков Михаил
Викторович
Ивашутин Владимир
Антонович
Ивашутин Николай
Антонович
Мальцев Петр
Сергеевич, Мальцев Алексей
Петрович
Митин Анатолий
Федорович
Михайлов Юрий
Петрович
Немеренко Александр
Александрович
ИТОГО

Валовое производство зерновых культур, ц
2012
2013
2014
2015
2016
6239
0
0
0
0
4363

5093

2448

4002

5700

1242

2468

735

1655

2183

737

927

36

876

595

828

1285

800

903

1852

828

1285

800

903

1852

828

1285

784

855

1852

1367

2522

886

1151

0

1197

1424

678

1057

1892

768

1230

0

1360

1200

7167

12762

17126

18397

17519

Урожайность зерновых культур в ц\га
по Плотавскому сельсовету
(2012-2016гг.)
Наименование хозяйства
ФИО главы КФХ
СПК» Новая жизнь»
Беликов Александр
Александрович

Урожайность зерновых культур ( ц\га)
2012
2013
2014
2015
2016
3,6
0
0
0
0
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Власенко Алексей
Петрович
Дураков Михаил
Викторович
Ивашутин Владимир
Антонович
Ивашутин Николай
Антонович
Мальцев Петр
Сергеевич, Мальцев Алексей
Петрович
Митин Анатолий
Федорович
Михайлов Юрий
Петрович
Немеренко Александр
Александрович
ИТОГО
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Все крестьянские хозяйства, за исключением одного проплатили полностью
налоги и НДФЛ.
Все рассчитались с дольщиками.
Также как и ООО
«им.Энгельса», большинство из них оказывают помощь Администрации села по
решению вопросов местного значения, также регулярно оказывают помощь
культработникам для проведения праздников. Всем сельхозпроизводителям,
общественных работ большое спасибо.
На территории села два медицинских учреждения: Отделение сестринского
ухода краевой клинической психиатрической больницы им.Ю.К. Эрдмана и
«Плотавская амбулатория», которая работает от Алейской ЦРБ. Администрация
села всегда помогает им решать возникшие вопросы. К больным всегда медики села
относятся вежливо и обходительно, многие больные обслуживаются на дому по
вызову врача. Повезло, конечно, селу в том, что на территории благодаря лечебным
учреждениям живут медицинские работники и, конечно же, единственный врач с
высшим образованием в Заалейной зоне Сергей Васильевич. На приѐм обращаются
не только жители нашего села, но и близлежащие сѐла. При необходимости
обращающимся гражданам Администрация села помогала с доставкой на
диспансеризацию, которой наши медики в 2016г., как и в прежние годы, уделяли
огромную роль. Много работы было проведено среди населения по прохождению
флюорографии, профилактике заболеваний, в том числе и прививкам от гриппа.
У жителей села претензий к оздоровлению населения нет. Сегодня это очень
важно. Администрация села помогает амбулатории доставлять медикаменты для

обеспечения ими населения, когда в этом есть необходимость. Также доставляются
больные в больницы района при непосредственном обращении в Администрацию
больных и по просьбе медперсонала. Помогает Администрация села и отделению
сестринского ухода при их обращении и со сдачей анализов медперсоналом, и
доставкой больных, если это требуется. От имени всех жителей села спасибо за то,
что вы у нас есть.
Стабильно на территории села работают кочегары и истопники всех
учреждений. Практически все работают на своих местах уже долгие годы. С весны
до осени многие продолжают работать в крестьянских хозяйствах. Все кочегары и
истопники учреждений ответственно относятся к своим служебным обязанностям.
Несмотря на то, что по подчинѐнности работают в других организациях, тем не
менее, всегда адекватно реагируют на все требования главы сельсовета. Спасибо
вам за труд. Ведь работа на ваших должностях - большая ответственность перед
сотрудниками учреждений, куда они приходят каждый день на работу.
В 2016 году Администрация села всѐ делала для того, чтобы избежать угрозы
чрезвычайных ситуаций на нашей территории. В сельсовете создана комиссия по
чрезвычайным ситуациям, которая контролирует состояние безопасности на
территории села. Полномочия по профилактике терроризма и экстремизма в
границах поселения Администрация села исполняет совместно с участковым
уполномоченным. Постоянно ведется контроль за появлением на территории
посторонних граждан, выясняется цель их пребывания, если граждане нарушают
закон, то приходится участковому составлять протокол. Ежегодно на эту тему
ведутся беседы на конференции граждан села. Каждый житель села получил
визитную карточку с сотовым телефоном участкового уполномоченного села, где
записан стационарный и сотовый телефон участкового. Всѐ делается для того, чтобы
как можно быстрее поступило сообщение о случившемся правонарушении.
В 2016 году, также как и прежде, Администрация села вела профилактические
мероприятия по предупреждению распространения каких-либо заболеваний
животных в границах поселения. Эту работу вели совместно с ветстанцией района,
помогает контролировать ситуацию на территории села и Беликов М.Н., хотя и не
является теперь ветврачом ИП. В последнее время все собственники животных
представляют всех животных, как взрослых, так и молодняк на прививки и
обследование. Обследование проводят сотрудники Алейской ветстанции. Каждое
ввозимое в село животное предоставляется только со справкой. В 2016г. в
соответствии с требованиями Алейской ветстанции продолжилась работа по
клеймлению животных. Так удобно работать по бродяжничеству скота, т.к. списки
номеров животных имеется не только у ветврача и в ветстанции, но и у участкового
уполномоченного и Администрации сельсовета.
В течение 2016г года старались исполнять и ещѐ 5 полномочий, которые
переданы сельсоветам по соглашению Администрацией района – это:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
-по решению вопросов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения;
-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 в сфере организации обеспечения проживающих в
поселении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального
жилищного контроля.
К этому надо добавить, что в 2016г. удалось хотя не полностью, но
произвести забуртовку сельской свалки. Работы выполнял ИП Томазин В. Всего
выполнено работ на 18 тыс. рублей. Часть свалки забуртовывало ООО
«им.Энгельса» . Ими работа выполнена бесплатно. Конечно, там ещѐ много работы.
Но на 2017г. своѐ полномочие по сбору и вывозу бытовых отходов по территориям
поселений Алейский район передавать не стал. В этом году районная
Администрация будет выполнять буртовки свалок на деньги субвенции выделенные
из края. Своѐ полномочие по решению вопросов в сфере ритуальных услуг и
содержания мест захоронения они передали с субвенцией в 3 тыс. рублей.
Полномочие в сфере дорожной деятельности передано с субвенцией в сумме
91300 рублей. На сегодняшний день уже потрачено около 20 тыс. рублей. Конечно
же, хотелось бы, чтобы они остались для подсыпки выбоин на дорогах до лета. На
них же после Дня Администрации в сентябре 2016 года запланировано
отремонтировать мостик около клуба по рекомендации Администрации района.
Будем экономить средства.
Все полномочия переданы с небольшими деньгами, а решение хозяйственных
проблем сегодня требуют много денежных средств. Несмотря на то, что средств
не хватает, необходимо решать эти социально значимые для поселения вопросы.
Администрация села старается максимально экономно производить затраты на их
выполнение, поэтому, вы, наверное, заметили, что в течение года очень много
проводилось субботников.
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 Плотавского 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 2016г.
уделить внимание решению следующих проблем на селе:

особо

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 ремонт мостика у СДК.
6. Провести ремонт Обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
7. Завершить работу с оформлением оставшихся земельных долей в баллогектарах
и заключения по ним договоров аренды с сельхозпроизводителями.
Доклад закончен. Благодарю за внимание!

