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    Уважаемые делегаты конференции, гости и жители села, присутствующие 

на конференции граждан села! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Алейского 

района Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан представлять 

отчет о своей деятельности и деятельности Собрания депутатов 

Краснопартизанского сельсовета. В связи с выборами, которые состоялись 10 

сентября 2017 года был сформирован  новый состав Собрания  депутатов и  

была назначена на должность  главы сельсовета, и в соответствии со ст.30 п.4 

Устава Глава сельсовета возглавляет Администрацию сельсовета, руководит 

еѐ деятельностью на принципах единоначалия и несѐт полную 

ответственность за осуществление еѐ полномочий, а также исполняет 

полномочия председателя Собрания депутатов. В этой связи представляю 
вашему вниманию отчет за прошедший 2017 год.  

                                               

 На территории Краснопартизанского сельсовета находится один 

населенный пункт – п. Бориха, с численностью населения на 01.01.2017 год 

527 чел.- зарегистрированных, фактически проживает 420 чел. Число 

действующих домохозяйств – 220. Пенсионеров всего 176  человек, в том 

числе инвалидов всех групп – 21 человек, старше 80 лет – 20 человек. Детей 

проживает в возрасте до 18 лет – 104, из них обучается в школе – 64 , число 

детей дошкольного возраста – 38 , из них -25  детей ходят в детский сад. 

 За период 2017 года родилось - 3 детей, умерло -7 человек. 

 На территории Краснопартизанского сельсовета ведут свою работу: 

СПК к-з « Красный партизан», ООО « Борихинский пивоваренный завод», 

пожарная часть № 2,  7 крестьянско- фермерских хозяйств,  3  - 

индивидуальных предпринимателей  занимающиеся розничной торговлей и 

ООО «Родник»- занимается водоснабжением с 01 августа 2014 года. На 

данных объектах заняты трудовой деятельностью более 200 человек. Уровень 

безработицы составляет 0,0 %  в 2017 году  в Алейском районе мы занимаем 

1 место. В 2017 году на территории Краснопартизанского сельсовета средняя 

заработная плата составила  22770  рублей это так же 1 место по заработной 

плате в районе.  

 Задолженность по земельному налогу  и налогу на имущество граждан 

на 01.01.2017 г. составляла 59 000 руб. 



На 01.01.2018 количество получателей субсидий на ЖКУ 14 семей (6.0 % от 

числа собственников), выплачено субсидий на сумму 107,7 тыс.руб у 

сельсовета 10 место в рейтинге 69 человек в 2017 году получили 

материальную помощь из средств краевого и районного бюджетов на сумму 

55 тыс.рублей. Присвоено звание «Ветеран труда» 3 человека Федченко 

Марина Владимировна, Пилипенко Людмила Николаевна, Федченко 

Надежда Николаевна 

 видно количество получателей субсидий на коммунальные услуги 

значительно уменьшилось, причиной тому является не только то, что 

увеличивается доход населения, улучшается материальное состояние 

населения, но и то, что граждане просто не обращаются в Администрацию 

сельсовета для оформления субсидий, а это является не малой помощью для 

оплаты коммунальных услуг граждан.   

 За аренду земли задолженности нет. 

 На территории поселка в течении 2017 года проводился закуп 

сельскохозяйственной продукции – молока, мяса частными 

предпринимателями. Сдано свиней   в 2017 году – 110 голов, 2016 году – 115 

голов. КРС в 2017 году – 67 голов,  в 2016 году – 108 голов.  Сдано  мяса в 

живом весе  в 2017 году- 68 тонны, в 2016 году – 70,4 тонн. Молока в 2017 

году- 220 тонн, в 2016 году 218 тонн. Данные цифры говорят о том, что 

поголовье скота частного сектора по сравнению с предыдущим годом 

снизилось, что показывает снижение производства продукции 

животноводства. 

В СПК колхозе « Красный партизан» поголовье КРС составило в 2017 году – 

280 голов.                                                                        

 Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех форм собственности в 2017 году составило 6.7 тыс. га. На территории 

Краснопартизанского сельсовета за 2017 год создано 16 рабочих мест на 

Борихинском пивоваренном заводе. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

На территтории Краснопартизанского сельсовета находится ООО 

«Борихинский пивоваренный завод»  это производство пива и газированных 

напитков. 

 

                                                Ш К О Л А  

  

В нашей школе обучается 109 ученик 63 учеников  из п. Бориха и 46 детей 

доставляется школьными автобусами из соседних сел.  В школе работают  

кружки и секции по интересам. Дети нашей школы участвуют в районных и 

краевых  предметных конкурсах, олимпиадах и различных спортивных 

соревнованиях. 

Но не смотря на это в школе остается проблема с недостающим 

преподавательским составом, немецкий, историк, языковед. Организованно 

проводится летний отдых детей .В школе работает столовая. 



Старшеклассникам в летнее время предоставляется возможность от службы 

занятости работать и получать заработную плату.  

                        

                                        ДЕТСКИЙ САД. 

 В 2017 среднесписочная посещаемость детей составила 25 человека.  

Не хватает специалистов с образованием.  Учебный и воспитательный 

процесс проходит на должном уровне. Питание детей полноценное. 

Родительская плата в 2017 году составляла 1100 рублей в месяц это на 

уровне  2016 года, многодетные семьи имеют льготу и оплачивают 50% 

данной суммы 550 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                            

                         ФЕЛЬШЕРСКО- АККУШЕРСКИЙ  ПУНКТ 

 ФАП укомплектован штатом полностью. Количество посещений 

больными в 2017  составило 4700 человек!  Доставка медикаментов 

сложности, сейчас фельдшер поехала на учебу чтобы получить сертификат 

на получение медикаментов. Доставка больных  производится скорой 

мед.помощи, либо по потребности  транспортом сельсовета. Алейская ЦРБ 

получен новый реамиобиль по доставке больных.                                                                                                                  

 В течении года производился прием больных выездной бригадой 

врачей и участковым терапевтом. 

    

СДК 

 В 2017 проводился косметический ремонт здания. В течении года 

проводились  дискотеки. В летнее время проводились детские дискотеки в 

дневное время для детей младшего возраста.  Проводились согласно плана 

культурно- массовые мероприятия совместно с Краснопартизанской школой 

смотр художественной самодеятельности, праздничные мероприятия 

посвященные Международному Женскому Дню, Дню Победы, День Защиты 

детей, День Пожилого человека, День Матери, Новогодние мероприятия.В 

данное время решается вопрос Главой района Агарковой С Я о ремонте 

здания СДК.  

 

БИБЛИОТЕКА 

 Библиотека находится в здании сельсовета, Работа по проведению 

культурно- массовых мероприятий в селе ведется как самостоятельно так и 

совместно с работниками СДК . Выписана периодическая печать (алтайская 

правда, маяк труда, детские и подросковые).  

 

 

 

 

КОТЕЛЬНАЯ 

Отопительный сезон прошел на должном уровне, перебоев в работе 

котельной не было. Благодаря спонсорской помощи ООО Борихинский 

пивоваренный завод» рабочими нашей котельной и специалистами ООО 



«Теплосеть» руководитель Воронков Андрей Николаевич.  На спонсорские 

средства пивзавода было приобретено оборудование для котельной (насос). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСОВЕТА 

   

Здание сельсовета нуждается в ремонте по замене кровле решается вопрос с 

Борихинским пивзаводом о замене кровли 

 Ко Дню Победы   был произведен косметический ремонт Мемориала 

Славы. Были привлечены : общественность поселка, работники культуры и 

сельсовета. 

 Пастьба скота частного сектора проводилась по договору с 

Нескоромны В И.  

 На территории сельсовета находится пожарная часть, которая 

обслуживает 4 населенных пункта.  Про их работу расскажет начальник 

пожарной части № 2 Родионов Владимир Васильевич  

 

 В 2017 году водоснабжением в п. Бориха занимается ООО «Родник»,  1 

куб.метр воды  стоил 23,35 рублей.  

 

      По благоустройству поселка проводились следующие работы: 

 В зимнее время производилась чистка дорог от снега на которую 

израсходовано 64 тыс. руб. В очистке дорог оказывали помощь:  Березовой 

Евгений Александрович , «Борихинский пивзавод», СПК «колхоз Красный 

партизан»,  Скоков В В, Лещев А Н, Воловиков Ю Н,. Во время весеннего 

паводка проводилась работа по пропуску талых вод .  

 В мае месяце распоряжением главы сельсовета был объявлен месячник 

по благоустройству села. и проведены работы по уборке территорий 

подведомственных организаций, а также приусадебные участки. 

Администрация планирует купить триммер  

В 2017 году были выделены 4,5 тыс рублей на благоустройство кладбищ на 

эти деньги замежевали одно кладбище в сумме 7000 тыс рублей 

В феврале – марте 2017 г. Проводилось обслуживание газовых плит. 

 В летнее время проводилось акция по уничтожению дикорастущей 

конопли с молодежью и работниками культуры. 

 

 Административная комиссия, женсовет, проводили рейды по селу, для 

выявления несознательных жителей, нарушителей правил благоустройства 

которые не уничтожили сорняки, не убирали территории от мусора, 

комиссия проводила с ними беседы. 

 В течении года Администрация сельсовета регулярно вела прием  

граждан по личным вопросам, где было рассмотрено главой сельсовета 15 

обращений граждан., заместителем главы Администрации  63 обращения на 

которые гражданам даны соответствующие ответы, разъяснения и 

консультации 



Населению  выдаются  справки,  предоставляются  сведения  в 

вышестоящие организации. 

Для населения совершаются   нотариальные  действия ( доверенности, 

завещания. 

 При Администрации сельсовета работали 2 комиссии, которые провели 

14 заседаний. 

 В течении года Администрация сельсовета совместно с работниками 

культуры, Советом ветеранов поздравляла с юбилейным днем рождения 

жителей нашего села, с календарными праздничными датами организации и  

жителей п. Бориха 

 

Спонсорская помощь 

 

Администрацией сельсовета в 2017году были привлечены спонсорские 

средства в размере 61 тыс. руб. 

Из них: 

-  ООО «Борихинский пивоваренный завод» - 60000 

- СПК «колхоз красный партизан»                  - 1000 на День Защиты детей    

Эти средства были потрачены на: ремонт плотин, выкашивание травы на 

стадионе  косметический ремонт Дома культуры, мемориала Славы, стелу 

ремонтировал ООО Борихинский пивзавод   очистка улиц от снега,  

финансирование участников сельской олимпиады, проведение всех 

культурно- массовых и спортивных мероприятий и праздников. 

   Кроме этого пивзавод оказывает спонсорскую помощь нашей школе. 

Хочу отметить руководителей этих предприятий генеральный директор 

ООО «Борихинский пивоваренный завод» -Кустов Виктор Михайлович, 

директор - Мерзликин Роман Борисович, заместитель директора, депутат 

районного собрания – Маматов Андрей Геннадьевич, председатель  

Правления СПК « Колхоз красный партизан» Петрин Владимир Васильевич. 

Также хочу выразить благодарность руководителям организаций за их 

добросовестный труд: 

1. Директор школы Митина Татьяна Николаевна 

2. Начальник пожарной части Радионов Владимир Васильевич 

3. Директор СДК Жиркова Татьяна Александровна 

4. Библиотекарь Тертюхова Берта Фридриховна 

5. Руководители общественных организаций  Вишнякова Тамара 

Владимировна. 

 

Анализ социально- экономического положения сельсовета за 2017 год  

позволяет определить следующие тенденции :  

                     

    ПОЛОЖИТЕЛЬНО: 

-  высокий уровень занятости населения на территории сельсовета; 

- рост промышленного  производства; 

- рост благосостояния населения; 



 - улучшение состояния дорог по селу, производится ремонт водопроводных 

сетей, уличного освещения                     

   ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: 

- происходит значительный отток молодежи из села; 

- не в полном объеме производится работа по благоустройству села. 

- уменьшение реализации с/х продукции за счет уменьшения поголовья скота 

в частном секторе. 

-низкая материальная база социально-культурной сферы 

 

 

Докладчик:                                                   С М Емельянова                   

 

 

 

                                                                                                        
 


