
Отчет главы Моховского сельсовета  

Алейского района Алтайского края Э.В. Кайгородовой за 2015 год. 

 

Представляю Вашему вниманию отчет за 2015 год. Свою работу Собрание 

депутатов строит  в рамках 131 ФЗ, Устава муниципального образования, 

регламента Собрания депутатов. Собрание депутатов работает по плану, который 

принимается на каждый календарный год. В план работы включаем вопросы 

следующего характера: 

- принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- принятие планов и программ развития муниципального образования; 

- утверждение отчетов об их исполнении;   

- отчеты о проделанной работе за календарный год главы сельсовета, главы 

Администрации сельсовета; 

Заслушали информацию: 

- директора школы (досуг во внеурочное время учащихся, питание); 

- заведующей детским садом (воспитательный процесс, питание); 

- зав. клубом (о выполнении плана); 

- зав. библиотекой; 

- председателей женсовета, совета ветеранов; 

- участкового (работа с молодежью, криминальная обстановка); 

- Администрацию (о состоянии архивного отдела, об организации субботников, о 

благоустройстве села, о развитии малого села, о подготовке к отопительному сезону, 

ремонт сельсовета). 

За 2015 приняли 10 решений по нормативно-правовым актом. 

Согласно регламента работают следующие комиссии: 

- мандатная (Шефер К.Э., Помешкина Е.Д., Глазунов В.В.) 

- комиссия по бюджетным  правоотношениям и финансовому контролю (Неберт 

И.С., Иванова О.И.) 

- комиссия по экономике, имуществу и социальной сфере (Гапонов С.А., Маснева 

А.П.). 

За 2015 год провели 6 заседаний. О дате заседаний сообщается каждому по 

телефону и лично вручается повестка с материалами. Обсуждение проектов 

проходит в день заседания, 30 минут уходит на обсуждение проектов и далее 

начинается заседание. Ряд вопросов вызывает  споры, как например 2 года назад 

встал вопрос дальнейшего использования здания бывшего клуба в селе. 

Предложения поступали о работе и продаже здания без разбора. Спорим горячо, 

приводили доводы и приняли решение, чтоб продать с оговоркой запрета разбора и 

результат на лицо. Провели два аукциона и теперь в данном здании мебельный цех, 

а Администрация на эти средства провела ремонт в клубе, и перевели сюда 

сельсовет. По старому зданию сельсовета мы вынесли решение продать, также без 

права разбора. Поступали предложения о сносе и постройке детской площадки. Мы 

думали, что здесь может образоваться свалка (центр села). Помимо того, что мы 

принимаем решения на заседаниях, как власть  боремся за улучшение жизни на селе.  



Отстаивали, как могли нашу больницу. Обратились к главе Администрации района  

по сокращению рабочей недели отделения почты. Спасибо Светлане Яковлевне, она 

организовала встречу  жителей села с начальником почты по Алтайскому краю 

Александром Александровичем Вервицким. Результат налицо, почта работает 

каждый день. По поводу здания сельсовета мы так же обратились к главе 

Администрации района за советом. Была проведена встреча главы Администрации 

района с депутатами Моховского сельсовета и совместно принято решение 

перевести сельсовет в клуб, а библиотеку в детский сад (мотивировали  

расположением здания, дороги). К сожалению,  по сберкассе пока нулевой 

результат. По стульям для клуба вопрос решен положительно, деньги на их покупку 

выделены бюджетом района.  Выезжаем мы и в поселок Чернышевский на выездные 

дни Администрации (вода, оплата за воду, благоустройство). У нас там сейчас 

основная работа – это уборка территории бывшего клуба и школы. На сегодня 

большой вопрос наше уличное освещение. Наконец-то подключили, но половина 

фонарей не гори.   Теперь встал вопрос об обслуживании уличного освещения. 24 

февраля у нас будет выездной день Администрации района и внесем этот вопрос на 

обсуждение. В 2015 году Собрание депутатов ходатайствовало перед районным 

Собранием депутатов о награждении Почетной грамотой жителя нашего села. На 

информационном стенде Администрации сельсовета размещаются проекты и 

принятые решения в течении месяца  после принятия, делопроизводством 

занимаемся совместно с Администрацией сельсовета и документация по Собранию 

депутатов находится в Администрации сельсовета. Явка депутатов на заседания 

почти 100%, редкие случаи, когда по уважительной причине кто-либо отсутствует. 

Депутатский корпус принимает посильное участие во всех мероприятиях, 

праздниках. Так же повелось, что на субботниках депутаты-главы помогают 

техникой, остальные посильным участием. Кроме этого два депутата работают в 

женсовете и они еще и в народной дружине, один депутат является членом 

административной комиссии. Наши полномочия заканчиваются в сентябре 2017 

года, (1,5года) постараемся отработать хорошо, а молодым людям уже задумываться 

о  баллотировании.   

 
 


