ОТЧЕТ ГЛАВЫ
БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2015 ГОД
Уважаемые жители! Я представляю вам отчет за 2015 год, в котором
постараюсь отразить деятельность администрации, обозначить проблемные
вопросы и пути их решения. Такая форма взаимодействия с
общественностью, жителями, на мой взгляд, очень важна и эффективна. Это
возможность сверить вектор социально-экономического развития, довести до
населения стратегию жизнедеятельности поселения на текущий год.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения – это
итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна –
повышение уровня благосостояния населения.
Территория Боровского сельского поселения составляет 44927 га, 2
населенных пунктов, всего 449 домовладений. Демографическая ситуация в
сельском поселении так же, как в целом по России и Алтайскому краю,
характеризуется снижением численности населения по причине естественной
и механической (миграционной) убыли населения.
Если на начало 2015 года численность постоянно проживающих в сельском
поселении граждан составляла1229(по статистики 1052) человек, то на
начало 2016 года –1184(по статистики 1007 человек). За отчетный период
родилось 3 ребенка и умерло 17 человека, это на 2 человека больше чем в
2014 году соответственно. Из общей численности населения: дети – 248
человек, неработающее население – 207 человек, студенты – 28 человек,
работающее население – 348 человек, пенсионеры и инвалиды – 389
человека.
Первичную организацию совет ветеранов возглавляет Колмакова Нина
Федоровна, жен совет – Андропова Татьяна Андреевна, административную
комиссию - Прозорова Ольга Алексеевна . Они проводят большую работу с
жителями села, работают не только с семьями пенсионеров – ветеранов, и
знают проблемы многодетных неблагополучных семей, помогают,
поддерживают молодые семьи.
В административную комиссии в 2015 году по обращению граждан
поступило и рассмотрено11
заявлений. Вынесено 11 решений по
беспривязному содержанию животных.
В 2015 году администрацией сельсовета было сформировано и отправлено
43субсидий в управление социальной защиты населения на 415 880.68 сумму.

На приобретение твердого топлива социальной защитой было выделено
единовременные пособия трем многодетным малоимущим семьям на сумму
5000 рублей и пенсионерам 1500 рублей
Социальная защита населения осуществляется и при помощи социальных
работников. На территории сельсовета работают 8 социальных работников.
Они обслуживают 48 человек
В ходе выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрацией Боровского сельсовета в 2015 году решались
правовые, финансовые и организационные задачи. Хочу выразить
благодарность работникам администрации, которые в полном объеме и
качественно выполняют свои обязанности, ищут ответы на все вопросы,
которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы
поселение было жизнеспособным. В целях реализации плана мероприятий на
территории Боровского сельсовета проведены 8 собраний, где рассмотрено
24 вопроса и приняты соответствующие решения. Вынесено 60
постановлений, 16 распоряжений по основной деятельности, 46 по личному
составу. Зарегистрировано356 входящей и 212 исходящей корреспонденции,
гражданам сельского поселения выдано более 1046 различных справок,
принято 112 граждан по личным вопросам.
К концу 2016 году по сведениям администрации района, в администрации
поселения
будет
функционировать
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ).
Тогда все льготы, пособия, субсидии можно будет оформить в
администрации, не выезжая в райцентр.
Основным финансовым документом является бюджет сельского поселения.
В целом за 2015 год бюджет Боровского сельсовета был исполнен. В целях
повышения уровня собираемости налогов на территории поселения в течение
2015 года регулярно проводились заседания рабочей группы по контролю за
собираемостью налогов, по погашению недоимки по земельному и
имущественному налогам. В результате проведенной работы погашена
недоимка в сумме 73540 рублей.
На 1 января 2016 года недоимка по земельному налогу составила 334 000
рублей.

Недоимка по налогам отнимается от нашего бюджета. Вот вам и
благоустройство , спорт и культурные мероприятия. И только благодаря
нашим спонсорам ,
это крестьянско-фермерские хозяйства и
предприниматели, нам удается содержать в достойном состоянии центр села,
участвовать в районной олимпиаде и проводить культурные мероприятия.
В 2016 году работа по погашению задолженности по налогам продолжится
и будет усилена в части придания гласности и общественного порицания
злостных неплательщиков налогов.
Главная задача в поселении обеспечение жителей питьевой водой. В
прошедшем году было устранено 5 аварий на водопроводных сетях.
Произведена замена насоса на скважине. В 2016 году планируется замена
скважины. Большой проблемой является задолженность населения по оплате
за воду. За 2015 год она составила 64 тыс. рублей. Задолженность будет
взыскана в судебном порядке.
Решение вопросов по благоустройству на территории решается в двух
направлениях: - за счѐт финансирования работ и мероприятий из местного
бюджета, - через привлечение общественности, активизации инициатив
жителей/хозяйствующих субъектов. Благоустройство - улучшение жизни
населения, создание наиболее благоприятных и комфортных условий для
проживания и здоровья человека.
Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень
работ, приведение в порядок улиц, зданий, озеленение территорий, создание
цветников, В целом, благоустройство определяет качество жизни людей и
культуру обустройства места жительства.
Работа по благоустройству не из легких, но интересна. Особенно когда
видишь результат этой работы. В преддверии празднования 70- летия
победы в ВОВ на территории сельсовета была проделана огромная работа по
благоустройству центра села.
Благодаря главам и работником крестьянско-фермерских хозяйств,
предпринимателям, коллективу дома культуры, администрации сельсовета,
педагогическому коллективу и учащимся школы, коллективу Боровской
амбулатории, детского сада , женсовета, совета ветеранов, и просто
инициативных небезразличных людей
была произведена расчистка
территории парка, вырезка дикорастущего клена, отремонтирована могила
воинам погибшим в годы Гражданской воины, сделан косметический ремонт

памятника воинам погибшим в годы ВОВ. Администрацией сельсовета на
входе в парк были установлены урны под мусор и скамейки для отдыха.
Руководители предприятий всех форм собственности привели в порядок
свои административные здания. Жители села привели в порядок свои
приусадебные участки, покрасили заборы. Высадили цветы.
Комиссией по благоустройству в 2015 году были определены усадьбы
которые из года в год занимают призовые места и признаны образцовыми:
Калтунова Елена Ивановна
Попова Татьяна Витальевна
Салахова Эмма Александровна
Есенкова Татьяна Алексеевна
Бурдачева Мария Герасимовна
Тафинцева Надежда Николаевна
Гензе Екатерина Яковлевна
Вдовина Мария Ивановна
Призовые места в 2015 году заняли
Прозорова Ольга Алексеевна
Савельева Любовь Николаевна
Вильгельм Надежда Сергеевна
Чаренцева Алла Юрьевна
Стихина Мария Андреевна
и были награждены памятными подарками.
В прошедшем году муниципальное образование Боровской сельсовет заняло
2 место в районном конкурсе « красивейшая деревня» района. Первое место
не заняли из-за бродячего скота. Получили премию 10 тысяч рублей.
Наше муниципальное образование подавали заявку на участия в краевом
конкурсе на «Образцовое поселение
Алтайского края». Среди 20
претендентов, мы заняли 8 место. Место не призовое, но это тоже результат.

Но наравне с положительными примерами в благоустройстве села
необходимо отметить и негативные стороны.
Это бродячий скот. В 2015 году на территории Боровского сельсовета было
сформировано 3 табуна для крупнорогатого скота, но тем не менее в центре
села бродили толпами телята и коровы. Без зазрения совести люди запускали
в парк свою скотину. Административной комиссией было составлено и
рассмотрено 11 дел по бродячему скоту, но имея 20 голов в личном
подсобном хозяйстве,500 рублей штраф – это наказание.
Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо
поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям
всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в
порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью,
как на территории округа, так и за еѐ пределами. Я хотела бы в очередной
раз обратиться ко всем жителям нашего поселения, необходимо соблюдать
чистоту и порядок на всей территории поселения, ведь это наша с вами малая
Родина и мы должны ее хранить. Нужно чтобы все жители активнее взяли на
себя роль в озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых
цветников, возле своих дворов. Приятно смотреть на красивые клумбы и
цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных подворьях.
Актуальным остается вопрос содержания домашних собак, выпуская их на
улицу хозяева, тем самым причиняют неудобства другим жителям села.
На территории сельского поселения ведут производственную деятельность
крупные КФХ «Салахова Анатолия Хабибуловича», КФК «Андриевского
Ивана Николаевича», «Дыль Виктора Александровича», «Гензе Виталия
Эммануиловича».
Стабильное развитие этих хозяйств обеспечивает
занятость населения и поступление налогов в бюджет сельского поселения.
Для развития ЛПХ имеются все условия, многие хозяйства пользуются
льготными кредитами. Одной из острых проблем на селе является - занятость
населения. Центр занятости населения выделяет средства на поддержку
малого бизнеса, а у нас на территории нет бытовых объектов: мастерских по
ремонту одежды, обуви, ремонта автомобилей и т.д. Я призываю
предприимчивых людей подумать и организовать собственное дело.
. Жизнь и деятельность населения не возможна без решения личных проблем
наших жителей. На собраниях граждан рассмотрены следующие вопросы:
благоустройство населенных пунктов, оформление земельных долей в

собственность, регистрация объектов недвижимости, вопросы пожарной
безопасности, содержания домашних животных, многие другие вопросы.
Для информации населения о деятельности администрации используется
официальный сайт администрации сельсовета, где размещаются
нормативные документы, проводится регулярное информирование населения
об актуальных событиях и мероприятиях в поселении. Одним из пунктов
полномочий администрации для решения текущих проблем Педагогический
коллектив школы, которым руководит Ильинский Владимир Алексеевич –
это сообщество творческих личностей, реализующих современные
образовательные технологии, что позволят учащимся получать глубокие
прочные знания. Результаты работ школы свидетельствуют, что здесь
трудятся достойные люди, профессионалы, своего дела. Мы гордимся
нашими выпускниками, а ныне студентами разных вузов и надеемся, что в
дальнейшем их число возрастѐт. А это будет прямым доказательством того,
что успеваемость учащихся хорошая и качество обучения на высоком уровне.
С удовольствием ходят детишки нашего поселения в свой любимый детский
сад , где работают отзывчивые и заботливые специалисты под руководством
Павловой Евгении Витальевны. Здесь для маленьких боровчан есть все
условия, чтобы расти и полноценно развиваться: уютные группы, комната
сказок, экологический уголок, отдельная группа и спальня для самых
маленьких, а самое главное добрые и заботливые воспитатели.
Собственными силами коллектив учреждения благоустраивает прилегающую
территорию, подходя к этой работе творчески и с энтузиазмом, от того
воспитанники детского сада очень любят играть на детских площадках среди
цветов и сказочных героев.
Заботятся о здоровье земляков специалисты Боровской амбулатории.
Очень много хороших слов можно сказать о работе Хариной Светланы
Владимировны, Ткалич Лилии Андреевны.
Амбулаторией заведует
Тумашов Николай Васильевич.
Жалоб на медицинское обслуживание со стороны жителей не было.
Обеспечивает населения лекарствами наша аптека. В которой в 2015 году
обслуживала население Чечулина Елена Ивановна.
На территории сельского поселения функционирует дом-интернат для
престарелых
граждан
,
которым
руководит
индивидуальный
предприниматель Лебединских Александр Юрьевич. В доме - интернате в
настоящее время проживает 45 человек. В этом году произведен текущий

ремонт, продолжает благоустраиваться внутридворовая территория.
Большинство наших жителей хранят свои сбережения в Сберкассе, в
которой бессменно на протяжении 27 лет работает Савельева Антонина
Генриховна.
Рады доставить корреспонденцию своим подписчикам и почтальоны, под
руководством Вдовиной Людмилы Генриховны. Их работой население
довольно.
Создают хорошее настроение населению коллектив Боровского Дома
культуры.
Данными организациями накоплен уже немалый опыт по
организации досуга молодежи, подростков, детей и жителей поселения. В
течение всего года проводились различные культурно-массовые
мероприятия,
посвященные
памятным
датам
и
праздникам.
Организовывались различные выставки прикладного искусства. Налажена
тесная связь с педагогическим коллективом школы и детского сада.
Но, пожалуй, самым важным и любимым праздником на селе это масленица.
В его подготовке участвует не только коллектив Дома культуры, но и КФХ
предприниматели, и Совет ветеранов, а также многочисленные жители
поселения и конечно наши трудовые коллективы.
Артисты Боровского сельского Дома культуры, стали призерами районного
фестиваля, проходившего в 2015 года в с. Дружба. Заняли 2 место из 19
сельсоветов.
В 2015 году на территории нашего сельсовета проходило празднование 70
годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было !!!
Все участники показали высокое исполнительское мастерство, энтузиазм и
стремление пропагандировать народное творчество. В Боровском Доме
культуры становится традицией проводить вечера- встречи, где участниками
являются все присутствующие. Такая форма работы всем пришлась по душе.
Она сближает людей, дает возможность каждому проявить свою активность.
У нас есть все возможности развиваться и дальше.
Для улучшения библиотечного обслуживания работает 1 библиотекарь.
Библиотечный фонд насчитывает 11тыс книг, его абонентами являются 540
человек.
Торговое обеспечение жителей производится 6 магазинами ПО «Алейторг»,
Вольшмидт Л.И., Колышкин В.Ю. и Лебединских Е.В.

Большое внимание администрация сельского поселения уделяет созданию
условий для занятий физической культурой и спортом, организации
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований. В
течение 2015 года наши спортсмены участвуя в ежегодной районной
олимпиаде заняли 2 место с призовой наградой 20 000 рублей. Активно
работают секции по волейболу, футболу, легкой атлетики, городкам,
шахматам,
Наиболее популярным видом спорта остаѐтся волейбол.
Спортивные команды по волейболу женская и мужская во всех
соревнованиях из года в год занимает призовые места.
Было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском поселении
решались легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает. К сожалению,
у нас в сознании на бытовом уровне по-прежнему доминирует
потребительская, а не созидательная идеология, что тормозит развитие
местного самоуправления и препятствует реализации гражданами своих
прав. На 2016 год мы определили три основных направления, по которым мы
будем работать: - поддержка жизнедеятельности сел нашего поселения; взаимосвязь с населением; - деятельность на перспективу. Задач на 2016 год
поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Чувствуется взаимосвязь
администрации поселения, всех предприятий и учреждений, расположенных
на нашей территории, мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что
все зависит от нас самих. Мы все вместе одна большая семья, имя которой –
Боровской сельсовет. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего,
внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем станет жить лучше
и комфортнее. Пускай каждый день на календаре вашей жизни отмечается
очередным достижением, добрым поступком, словами благодарности в ваш
адрес

