ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2016 ГОД
Уважаемые жители! Я представляю вам отчет за 2016 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 507 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 2016 года
численность постоянно проживающих в сельском поселении граждан
составляла 1229( по статистике 1023) человек, то на начало 2017 года – 1184(
по статистике1008 )человек. За отчетный период родилось 3 ребенка и
умерло 17 человек, это на 2 человека больше чем в 2015 году соответственно.
Из общей численности населения: дети – 248 , 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,
«Административная комиссия»- Прозорова Ольга Алексеевна . Они проводят
большую работу с жителями села, работают не только с семьями
пенсионеров, ветеранов, но и
знают проблемы многодетных
неблагополучных семей, помогают, поддерживают молодые семьи.
В этом году женский коллектив из Совета ветеранов участвовал в
районной спартакиаде «Возраст, спорту не помеха», который проходил в селе
Урюпино. И заняли два призовых места.
Совет ветеранов совместно с женсоветом, Администрацией, работниками
культуры и просто неравнодушными людьми нашего села, осенью 2016 года,
в парке было высажено 40 сосен и 9 дубов. Саженцы дубов нам вырастили
пенсионеры нашего села: Плотников Николай Ильич и Ваганова Вера
Федоровна.
В Административную комиссии в 2016 году по обращению граждан
поступило и рассмотрено 9
заявлений. Вынесено 9 решений по
беспривязному содержанию животных.
В 2016 году администрацией сельсовета было сформировано и отправлено
43субсидий в управление социальной защиты населения на сумму 415880.68
сумму. Администрацией сельсовета было совершено 68 нотариальных
действий
При Администрации сельсовета работает многофункциональный центр .

Работником которого является Муртазова Ольга Геннадьевна . Начиная с
апреля 2016 года ей было сформировано и отправлено 180 дел. МФЦ села
Боровского предоставляет 42услуги. Особо востребованные жителями
нашего села услуги по оформлению детского пособия, ежемесячного
пособия на оплату коммунальных услуг (субсидии), выдача справки о
судимости, получения свидетельство о постановки на учет в налоговый орган
и так далее. Со временем услуги МФЦ будут увеличиваться.
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 2016 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. Зарегистрировано 366
входящей и 212 исходящей корреспонденции, гражданам сельского
поселения выдано более 1046 различных справок, принято 112 граждан по
личным вопросам.
Основным финансовым документом является бюджет сельского
поселения. В целом за 2016 год бюджет Боровского сельсовета был
исполнен.
В целях повышения уровня собираемости налогов на территории
поселения в течение 2016 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 2017 года недоимка
по земельному налогу и имуществу составила 234 000 рублей. Это значит что
в бюджет сельсовета не поступили эти деньги. 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.
На основании районного соглашения о передачи части полномочий по
дорожному фонду на местный уровень в 2016 год дорожный фонд составил
157100 руб.Из них было потрачено на установку дорожных знаков 62546 руб,
на очистку дорог -23000 руб . На 1 января 2017 года остаток дорожного
фонда 71 554 руб.
В этом году Салахов Анатолий Хабибулович за счет собственных средств

произвел ямочный ремонт асфальтированной дороги нашего села. За что ему
огромное ему спасибо!
Работа по погашению задолженности по налогам в этом году
продолжится и будет усилена в части придания гласности и общественного
порицания злостных неплательщиков налогов.
Решение вопросов по благоустройству на территории решается в двух
направлениях: за счѐт финансирования работ и мероприятий из местного
бюджета и 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 2016 году Администрация Боровского сельсовета на краевом конкурсе
« Образцовое поселение Алтайского края» заняло 1 место с призовым
фондом 450 тыс. рублей. Деньги на счет сельсовета поступили.
Предварительно на собрании актива и собрания депутатов села было
принято решение рассмотреть вопрос об использовании этих средств на
сходе села в апреле 2017 года.
А в прошедшем году Администрация Боровского сельсовета была признана
в крае как лучшее муниципальное образования Алтайского края по
содействию спорту.
В Алейском районе Администрация сельсовета в 2016, стала как и в
предыдущие годы « лучшим муниципальным образованием» и заняло 1
место, с призовым фондом 25 тыс. руб.
Искренне благодарим за содействие в благоустройстве села крестьянские
хозяйства предпринимателе, педагогический коллектив и учащихся школы,
коллектив Боровской амбулатории, детского сада , женсовета, Совета
ветеранов и просто инициативных небезразличных людей.
Комиссией по благоустройству в 2016 году были определены усадьбы,
которые из года в год занимают призовые места :
Бурдачева Мария Герасимовна,
Бухонова Любовь Васильевна,
Лаубах Роза Генриховна,
Тафинцева Любовь Кузьминична,
Шестакова Галина Андреевна.
Салахова Светлана Давыдовна,
Фолина Эмилия Давыдовна,
Наводкина Ольга Николаевна,
Крючкова Августа Сергеевна,
Поповы Александр Иванович и Татьяна Витальевна,
Колтунова Елена Ивановна,

Генза Галина Кондратьевна,
Поползина Марина Андреевна,
Ульянова Любовь Александровна,
Лебединских Валентина Алексеевна,
Салахова Эмма Александровна,
Тафинцева Надежда Николаевна,
Иванова Светлана Васильевна,
Лукина Валентина Антоновна,
Харина Светлана Владимировна,
Соколова Любовь Алексеевна.
Эти люди были награждены грамотами Администрации Боровского
сельсовета.
Но наравне с положительными примерами в благоустройстве села
необходимо отметить и негативные стороны. Это бродячий скот. В 2016 году
на территории Боровского сельсовета было сформировано 3 табуна для
крупнорогатого скота, но тем неимение 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 не 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.
На территории сельского поселения ведут производственную
деятельность крупные КФХ «Салахова А. Х.», «Андриевского И. Н.»,
«Дыль В.А.», « Гензе В. Э.», « Перлова Н. В.», «Романиной А.А.» .
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. Государство в виде грантов 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. На
основе грантовой поддержки у нас появилась пекарня И.П.Лебединских Е.В.,
Стоматологический кабинет Лимарь Татьяны Ивановны, социальные услуги

Лебединских Александра Юрьевича. В этом году приоритетное направление
в грантовой поддержке имеют лица занимающиеся животноводством.
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.
Вопрос оформление земельных долей в этом году особо актуальный. На
основании Федерального закона
101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
межевание
земельных
долей
обязанность собственника земельной доли. На сегодняшний день по
Боровскому сельсовету межевание земель полностью закончили за счет
собственных
средств
Крестьянские
хозяйства
Дыль
Виктора
Александровича, Гензе Виталия Эмануиловича, Тафинцевых Николая
Ивановича и Юрия Ивановича, Крючкова Григория Ивановича, Романиной
Анны Алексеевны, Шевченко Виктора Петровича.Заканчивают оформление
земельных долей крестьянские хозяйства Салахова А.Х., Андриевского И.Н.
Перлов Н.В. начал оформление земельных участков, но еще не всех.
Уважаемые дольщики! Кто имеет старые свидетельство на земельную
долю срочно нужно провести межевание земельных участков, в
противном случае с 1 января 2018 года вы останетесь без собственности.
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 Поползина
Марина Андреевна – 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.
В 2016 года по программе «Доступная среда» в школе были установлены
пандусы, на 1 этаже постелен линолеум, заасфальтированы дорожки,
оборудован кабинет психологической разгрузки. Есть и негативные явления
в жизни нашей школы. Уже несколько лет как течет крыша в школе. В этом
году был частично сделан ремонт, но крыша как текла, так и течет…
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 2016 году
обслуживала население Хеккель Надежда Сергеевна.
На территории сельского поселения функционирует дом-интернат для
престарелых
граждан
,
которым
руководит
индивидуальный
предприниматель Лебединских Александр Юрьевич. В доме - интернате в
настоящее время проживает 42 человек. В этом году произведен текущий
ремонт, продолжает благоустраиваться внутри дворовая территория.
Большинство наших жителей хранят свои сбережения в отделении
Сбербанка, в которой бессменно на протяжении 28 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. Данной организацией 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. В доме культуре проходят различные
мероприятия, работают кружки по интересам. Дети с удовольствием
посещают театральный, литературные кружки, кружок вокального пения,
танцевальный кружок. С появлением нового художественного руководителя
начал свою деятельность кружок обучение детей игре на струнных
инструментах под
названием «Нота». Организация досуга населения
проходит согласно плану работы.
После празднования Нового года и новогодних каникул в прошлом году,
творческая жизнь работников культуры
началась 19января в великий
православный праздник «Крещение».
Празднование проходило на берегу озера, изготавливалась купель, ставилась
банька на колесах, устанавливались аншлаги. Организовывалось дежурство
работников Боровской амбулатории.
В великий праздник священником освящалась купель, проводился молебен. На
празднике присутствовали не только жители нашего села, но и окрестных
деревень. Активное участия в мероприятии принимали казаки Алейского юрта.

Очень шумно, весело и интересно проходило на селе празднование
Масленицы. Местными предпринимателями была организована торговля
горячим чаем с бутербродами и булочками. На мангале жарился шашлык.
Детей катали на тройках. Приглашенный семейный ансамбль казачьей песни и
казаки Алейского юрта
Исполняли зажигательные, популярные песни с плясками и джигитовкой.
По традиции сжигали соломенное чучело. Народные гулянья проходили на
славу.
Весной когда распускаются деревья всем миром выходим на субботник.
В субботнике были задействованы все хозяйствующие субъекты, общественные
организации, пожарники и участковый. Крестьянские хозяйства выделяли
технику и людей для вывоза мусора
Готовимся к празднованию дня победы. Праздник начинается с шествием от
школы. Нарядной, украшенной колонной проходит бессмертный полк по
улицам до мемориала, где проходит митинг.
Стоит военный караул из школьников- старшеклассников. Играет гимн
Российской Федерации. Приглашенные ветераны войны и труженики тыла
главы крестьянских хозяйств, школьники, предприниматели возлагают венки
и цветы к вечному огню. Дети читают стихи, исполняются песни военных лет.
Вечером праздничный концерт и фейерверк.
Так же с патриотическим настроем проходят мероприятия в День России и
день Российского флага.
Интересным незабываемым событием в жизни сельского дома культуры был
концерт посвященный дню памяти нашего односельчанина, бывшего
художественного руководителя Дома культуры Чаренцева Геннадия
Васильевича. Концерт был душевно принят односельчанами, на нем
присутствовали – вдова и дети.
Каждый год праздничный концерт к дню пожилого человека, праздник
хороших соседей, день семьи, день матери, день сельхозработника. Новый год,
мы проводим на территории нашего села и села Серебренниково в доме
престарелых.
К концу творческого года глава Администрации приглашает руководителей
всех структур не зависимо от форм собственности на «Голубой огонек».
В Боровском Доме культуры становится традицией проводить вечеравстречи, 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.
В 2017 году будет проводится капитальный ремонт дома культуры .На
время ремонта Дома Культуры библиотека будет перенесена и работать в
здании школы.
В этом году планируется заложить камень на месте строительства храма

«Святой Троицы» в нашем селе.
Торговое обеспечение жителей производится 8 магазинами ПО Алейторг,
Вольшмидт Л.И., Колышкин В.Ю и Лебединских Е.В. Полунина Р.Н.
Большое внимание администрация сельского поселения уделяет созданию
условий для занятий физической культурой и спортом, организации
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований.
В 2016 года наши спортсмены участвуя в ежегодной районной олимпиаде
заняли 2 место с призовой наградой 30 000 рублей. Деньги за призовые места
двух лет были потрачены на постройку площадки для игры в городки.
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 2017 год мы определили три основных направления, по которым мы
будем работать: - поддержка жизнедеятельности сел нашего поселения; взаимосвязь с населением; - деятельность на перспективу. Задач на 2017 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.

