ОТЧЁТ
главы Плотавского сельсовета о своей деятельности и деятельности Администрации
сельсовета в 2014 году.
Уважаемые избиратели! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава муниципального образования
Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан
представлять отчет о своей деятельности и деятельности Администрации Плотавского сельсовета
за прошедший 2014 год перед Собранием депутатов сельсовета и перед населением. Работа
Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с полномочиями
Федерального
закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Как исполняются полномочия нашей Администрацией поселения и
мною, как главы сельсовета постараюсь изложить в своём выступлении. Перечень полномочий
сельских поселений определён в ст. 14 вышеназванного Федерального закона. В связи с этим надо
сказать, 27.05.2014г.опубликован и вступил в силу Федеральный закон №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» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», который резко уменьшил наши полномочия, определив их с
01.01.2015г 13 вместо 39, но об этом мы ещё поговорим.
Сегодня отчёт за 2014 год и поэтому говорить будем обо всех ранее исполняемых полномочиях.
Напомню, что 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. Начнём с
полномочия главы сельсовета в качестве председателя Собрания депутатов.
Считаю свой отчёт не столько
обязательной нормой, сколько, предоставленной
возможности открытого диалога с депутатами Собрания депутатов сельсовета, жителями села,
представителями организаций, 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 функции, хотя 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.
На мой взгляд, все депутаты с каждым годом депутатской деятельности повышают свое
качество работы в своих избирательных округах, все проводят ежегодные отчеты перед
избирателями вместе с главой сельсовета.
Конечно, мало мы пользуемся возможностью использовать средства массовой информации
населения о деятельности Собраний депутатов сельсовета и их взаимоотношений со своими
избирателями и Администрацией сельсовета в целом, а ведь поделиться есть чем, особенно тем
депутатам, которые работают уже не один созыв.
В течение 2014 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 с.Краснощёково, совещаниях
проводимыми Администрацией края и Алейского района.
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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 ведётся по нескольким направлениям. Граждане обращаются ко мне на личном приёме,
иногда направляют письменное обращение, обращаются посредством телефонного обращения.
На все обращения граждан были даны ответы с соблюдением сроков, согласно действующему
законодательству. Конечно, не все вопросы решались положительно для заявителя.
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.
Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов Плотавского сельсовета.
Как председатель Собрания депутатов в соответствии с Уставом и Регламентом, осуществляю
руководство и организацию его деятельности.
2014 год – еще один год работы Собрания депутатов, которая 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, я бы сказала, 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.
Перед тем, как включить вопросы для рассмотрения на заседание, депутаты стараются изучить их,
рассмотреть на депутатских комиссиях, оценить необходимость их принятия. На учёбах узнают
многое о, периодически вступающих в силу, Законов различного уровня власти.
В процессе разработки проектов решений осуществляется тесное взаимодействие с межрайонной
прокуратурой. Проекты решений за 8 дней до рассмотрения на заседаниях направляются в
прокуратуру.
В 2014 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.
Информирование населения села о деятельности муниципальной власти - одно из обязательных
условий нашей работы. В 2014г. решения Собрания депутатов, носящие нормативно-правовой
характер,
обнародовались своевременно: размещались на информационном стенде
Администрации сельсовета.
Население имеет возможность ознакомиться с документами и принять участие в обсуждении.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, основной задачей Собрания депутатов было
совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося
законодательства. Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже
существующую нормативно-правовую базу.
В
Устав сельсовета принятый
22.04.2013г, 22.05.2014г. дополнялся изменениями.
Предварительно их проект обсуждался на публичных слушаниях.
Принятое решение учло на тот момент все новшества законодательства Российской Федерации и
Алтайского края, касающиеся местного самоуправления.
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В этом году мы снова 27 февраля принимали Устав в новой редакции с учетом принятых
изменений федерального законодательства.
За минувший год нормативная база Собрания депутатов сельсовета, пополнилась новыми
правовыми актами, такими как:
«Об утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления»;
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Плотавского сельсовета от 22.042013г.
№10 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Плотавский сельсовет»;
«Об утверждении бюджета поселения на 2015 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 суть финансово-экономической политики муниципального образования Плотавский
сельсовет..
В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания
депутатов утверждены: отчёт об исполнении бюджета сельсовета за 2014 год, принят бюджет
сельсовета на 2015 год, кроме того, в 2014 году по вопросам о внесении изменений и дополнений в
бюджет 2014 года Собранием депутатов принято 1 решение.
Одна из форм депутатской деятельности - проведение публичных слушаний. За прошедший год
было назначено и проведено три публичных слушания: по внесению изменений и дополнений в
Устав муниципального образования; об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения;
по обсуждению проекта бюджета поселения на 2015 год.
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.
Казалось бы, форма и процедура соблюдена. Однако остаются вопросы. Прежде всего, по
численности тех, кто ходит на эти важные мероприятия. Особого интереса публичные слушания у
населения не вызывают. На слушаниях присутствует в среднем около 15-20 человек. Очень жаль,
что жители нашего села занимают такую пассивную позицию и не хотят использовать свое право
на участие в осуществлении местного самоуправления. Для того, чтобы расширить круг лиц
ознакомившихся с проектами важных нормативно-правовых актов требующих публичного
обсуждения уже не первый год сами посещаем крупные организации и знакомим с основами
документов.
Мы с депутатским корпусом села представляем интересы населения. Хотелось бы отметить, что
результативность работы представительного органа, каким является Собрание депутатов
сельсовета, складывается из нескольких составляющих. Во-первых, она зависит от активности
каждого депутата. Его действие или бездействие жителями оценивается как общий уровень
работы Собрания депутатов, и они дают ему соответствующую оценку. Во-вторых, это
действенное участие депутата в работе постоянных комиссий и заседаниях Собрания. И третье –
работа с избирателями в округах.
Прошедший год показал, что большинство депутатов нынешнего созыва умело сочетают
нормотворческую работу с активной работой с избирателями, проявляют личную инициативу в
разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и всего села в целом. Под
руководством главы сельсовета все депутаты активно участвовали в заседаниях Собраний
депутатов, а также активно работали с нашими избирателями на округах. Депутаты нашего села
за последние годы постоянно контактируют с жителями своего округа, часто помогают решить их
наболевшие проблемы.
Вопросы благоустройства, пожарной безопасности, бродяжничества
собак, скота и многих другие помогают решать Администрации села именно депутаты своим
постоянным контролем и своей неравнодушием к решению проблем села. Депутат связующее
звено в общей цепочке работы между местными органами власти и избирателями. В 2014 году
началась вторая половина деятельности местной Администрации и депутатского корпуса. На
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заседаниях депутаты всегда активны и пытаются понять каждый рассматриваемый вопрос, чтобы
потом принять правильное решение. Депутаты активно работали не только на заседаниях
Собраний депутатов, но и в своих общественных комиссиях. Всегда откликались по первому зову
Администрации, если необходимо было решить ту или иную проблему. Хочется сказать всем вам,
уважаемые избранники народа: «Спасибо за большую поддержку и понимание и меня, как главы
сельсовета, и всей Администрации села в целом. Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и
желания. Пусть в ваших душах будет больше доброты и сострадания к нуждающимся людям.
Пусть растёт с каждым днём желание делать людям добро.
Избираясь, я, как глава, и депутаты взяли на себя определенные обязательства перед избирателями
и выполнение их – наша прямая обязанность, причем для этого не всегда требуются только
материальные ресурсы. Необходимо еще более активно взаимодействовать с общественниками
нашего села, людьми неравнодушными к судьбе села.
Отчитываясь сегодня о результатах своей деятельности, как главы сельсовета, и деятельности
Собрания, я не стремлюсь с точностью до каждого шага, до каждого документа охарактеризовать
эту многогранную работу. Но, публично обозначить основные направления, по которым в
минувшем году строилась работа, что в этой работе на сегодня имеет положительные результаты,
какие проблемы остались нерешенными, я пытаюсь в своем докладе сегодня отразить.
Сегодня мы живем и трудимся уже во второй половине шестого созыва. По предварительным
оценкам 2015 год будет очень сложным для всех уровней власти. Хотя утвержденный нами
бюджет и сохранил свою социальную ориентированность, мы должны понимать, что
экономическая ситуация, как я уже сказала, сложная не только в селе, но и в районе, а также и
крае, потому что все мы дотационные. Об этом надо откровенно говорить. И об этом надо помнить
всем, и депутатам и населению. Жить мы можем и будем только по тем средствам, которыми
располагаем, которые зарабатываем. По-другому, при всем нашем желании, не получится.
В этих условиях в работе Собрания должны остаться приоритетными такие
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- усиление наших контрольных функций;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе;
- расширение границ открытости информации о деятельности представительной и исполнительной
ветвей власти села.
Перед Собранием депутатов сельсовета, стоят многие задачи. При этом, к уже существующим,
жизнь ставит новые задачи, с новыми требованиями для их решения. И без учета этого сложно,
или даже невозможно, достичь положительных результатов.
- Актуальной задачей является обновление форм и методов работы с молодежью. Нужен не просто
диалог с ней, а постоянная, целенаправленная, глубокая работа с ней по её нравственному,
патриотическому (в широком смысле этого слова), этическому воспитанию. По вовлечению ее в
общественную и трудовую деятельность во всех организациях села, по выработке у нее активной
жизненной позиции.
- Следует направить наши усилия на вовлечение и повышение активности и самого населения в
решении вопросов обустройства мест проживания.
- Давая оценку совместной с аппаратом Администрации работы, я должна сказать и о том, что
здесь есть еще над чем поработать. Хотелось бы, обратить внимание на исполнение требований
Регламента Собрания депутатов, порядка внесения НПА в Собрание депутатов при подготовке
проектов Решений на рассмотрение в постоянных депутатских комиссиях и на заседаниях
Собрания депутатов.
- В текущем году Собранию депутатов совместно с Администрацией сельсовета необходимо
будет продолжить мониторинг ранее принятых нормативных актов на предмет их актуальности и
соответствия действующему законодательству. Этого требует от нас установленная законом
необходимость направления своих решений в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Алтайского края.
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Глава сельсовета по Уставу нашего муниципального образования имеет право собрать
конференцию граждан для доведения до граждан территории наиболее значимых вопросов,
данный отчет один из таких вопросов. Также, глава обязан отчитываться не только перед
населением, но и перед Собранием депутатов сельского поселения, о работе за прошедший год.
Отчёт перед депутатским корпусом села состоялся 27 февраля 2015г. В нашем селе стало
традицией, и этот год не исключение, с отчётом главы сельсовета населению предоставляется
возможность услышать отчёты о своей деятельности за год депутатов сельсовета, председателей
общественных комиссий и организаций, руководителей подведомственных учреждений, других
организаций территории, участкового уполномоченного села. Это итог постоянной совместной
работы в течение года всей общественности территории поселения. С давних времён работа
представителей из различных организаций села, участвующих в общественной жизни, и работа
Администрации поселения неотделима одна от другой в решении различных социально-значимых
проблем. Слайды, которые вам будут представлены на экране в ходе отчёта тому подтверждение.
Это позволит Вам вспомнить дела прошедшего года.
Продолжу дальнейший отчёт главы сельсовета по исполнению полномочий в качестве
главы возглавляющей Администрацию села. Отчёт построим в соответствии с полномочиями
главы сельсовета и полномочиями Администрации села. Ст. 32 Устава поселения «Полномочия
главы сельсовета». В 2014 году главой сельсовета издано и подписано 45 постановления и 95
распоряжений, в том числе, по основной деятельности 18, распоряжений по личному составу 56.
Проведены две конференции граждан. Все они касались жизнедеятельности граждан сельского
поселения. По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде сельсовета, а
также
для более широкого круга обнародования документов перед населением, документы
размещались на ферме ООО «им.Энгельса», их весовой , где также временно размещался и
размещается по настоящее время аппарат управления хозяйства, магазине «Олимп», в школе,
амбулатории. Постоянно пополняется уголок о работе органов местного самоуправления в
сельской библиотеке. Там же можно познакомиться и со всеми постановлениями и
распоряжениями Администрации Алейского района. В 2014 году в Администрации сельсовета
аппаратом управления было уделено довольно большое внимание качеству работы с документами
и соответствующему законодательства их оформлению.
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. В 2014 году Алейской межрайонной прокуратурой была
продолжена практика по усилению требований на соответствие принятых ранее решений,
распоряжений и постановлений принятым Законам Российской Федерации, Алтайского края и
Алейского района.
В прошедшем году по ходатайству Собрания депутатов сельсовета
награждены за многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Собрания депутатов
Алейского района 4 человека, по ходатайству Администрации сельсовета Почётной грамотой
Администрации Алейского района награждены 6 человек. По ходатайству других организаций
села 3 человека. Всего 13 человек. Работа Администрации села и Собрания депутатов по
ходатайству о награждении добросовестных тружеников нашего села и активных участников
общественной жизни поселения продолжается.
К полномочиям главы сельсовета относится деятельность в Администрации сельсовета, от
имени которой глава подписывает все финансовые документы. Несёт полную ответственность за
расходование средств бюджета поселения, который утверждается на Собрании депутатов
сельсовета. Бюджет за 2014 год исполнен полностью. Отчёт о его исполнении утверждён на
Собрании депутатов Плотавского сельсовета 27 февраля 2015г..Надо отметить, что 2014г.- это
второй год действия принятой новой Программы социально-экономического развития
Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края на 2013-2017гг.. Анализ результатов
Программы - это анализ жизнедеятельности поселения, жаль, что не всегда показатели радуют,
особенно такие как, например, средняя заработная плата, снижение среднего возраста населения,
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уменьшение количества детей школьного возраста и др. Весной 2015 года весь край приступит к
разработке Программы по стратегии развития территории края, соответственно наше
муниципальное образование также будет разрабатывать новую программу.
К полномочиям главы сельсовета относится и распоряжение имуществом. Здания, стоящие
на балансе сельсовета оформлены все, кроме котельной больницы. Её оформлением мы сейчас
занимаемся. В казне администрации сельсовета стоит газораздатка, которая просто числится на
балансе и не приносит пользы, но спроса на неё нет. Периодически проявляется интерес органов
здравоохранения к зданию по адресу: пер.Рабочий,7, но пока оно не используется.
Администрация сельсовета, экономя средства, сдаёт в здании Администрации села два помещения
почтовому отделению и банку, Стоимость 1 квадратного метра утверждается на Собрании
депутатов и в настоящее время равна 380 рублей за 1 кв.м в год. Договоры на аренду помещений
подписываются ежегодно на очередной финансовый год. В 2014г. в здании Администрации села
находился главный бухгалтер Александровского сельсовета и главный бухгалтер Дубровского
сельсовета. С Администрациями этих сельсоветов также были подписаны договоры на
пользование муниципальным имуществом. Использование рационально каждого метра здания это один из источников пополнения бюджета сельсовета.
В полномочиях главы сельсовета имеется и полномочие: создание и ликвидация
муниципальных учреждений и организаций. В 2014 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 36, для сравнения в 2013г.- 34, кроме
того, было заключено 18 договоров с частными лицами, в том числе на складирование угля,
выполнение различных текущих ремонтных работ. В Администрацию сельсовета по договору
привлекался электрик Киреев В.А., с которым Администрация сельсовета сотрудничает вот уже
13 лет. Таким людям, как Владимир Александрович, хочется всегда говорить спасибо за умелые
руки и ответственное отношение к делу. Он знает систему энергоснабжения каждого бюджетного
учреждения села и всех котельных и главное всегда приходит на помощь в случае необходимости.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и исполняет все
требования вышестоящих организаций и военкомата, с которым работает в тесном контакте. В
2014 году проводилось 2 учения. В течение года машиной Администрации села доставлялись в
военкомат все школьники допризывники на медкомиссии. На службу в Армию никто не
призывался.
В течение 2014 года велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у главы
побывало 67 граждан, в 2013 году - 63 гражданина. Письменных обращений в 2014 году
поступило 3. Всего же по различным вопросам за 2014 год в Администрацию сельсовета
обратилось 844 человека, для сравнения, в 2013г - 1234 человека. Из них выдано справок в
различные организации 317 гражданам, справок на молоко и мясо - 336 гражданам., для
сравнения в 2013г. эти цифры соответственно: 346 и 518.
В прошлом году входящих документов получено в виде запросов 191, в 2013г. – 186
документов, отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции – 225 запросов, в
2013г.- 278 запросов.
Глава сельсовета согласно Устава выступает истцом в суде. В 2014 году Администрация
сельсовета не привлекалась в суд ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.
В прошедшем
году Администрация села продолжала исполнять свою долю
ответственности по исполнению Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В
связи с тем, что
на все органы местного самоуправления возложены полномочия по
инициированию оформления земельных долей полученных гражданами поселения, в прошедшем
году
были снова проведены встречи со всеми собственниками долей, которые ещё не
воспользовались этим правом и не определили в аренду свои земельные доли в виде уже
земельных участков. Были проведены встречи и с арендаторами, которые до сих пор юридически
правильно не оформили отношения с собственниками долей. В результате работа по оформлению
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продвинулась на несколько человек, и бывшие дольщики крестьянского хозяйства Чуликова А.В.
получили свидетельства на право собственности на землю. Необходимо выразить слова
благодарности Санчес Г.В., которая выступила доверенным лицом этих дольщиков и от их лица
занималась оформлением земельных участков. Спасибо, Галина Викторовна! В связи с тем, что
уже на подходе Закон Алтайского краевого Законодательного собрания о минимальном размере
земельного участка в 2,5 га, который можно будет подать на регистрацию, думаю, что количество
неоформленных земельных долей резко уменьшится. Администрация Плотавского сельсовета
Алейского района Алтайского края зарегистрировала право собственности на 4 доли. Арендует
эти доли ООО «им.Энгельса», согласно Закона о земле Администрация имеет право продать их
долями, но покупателей всё ещё не нашлось. ведь каждая доля стоит 48300 руб. С ООО
«им.Энгельса» заключен договор аренды. Арендная плата уплачена своевременно.
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. Остановлюсь на исполнении переданных государственных
полномочиях. В 2014 году мы уже второй год не выполняем полномочия по ЗАГСУ. Поэтому о
рождениях, количестве умерших и вступивших в брак жителей села, мы могли узнать только из
сведений Алейского районного ЗАГСа. С 2015 года городской и районный ЗАГСы
реорганизованы в Сектор записи актов гражданского состояния по г.Алейску и Алейскому району
отдела по организационному обеспечению и комплектованию документов Управления ЗАГС
Алтайского края. Вот такое длинное название. В 2014 году зарегистрировано 2 рождения, 3 брака,
умерло 6 жителей села. Коль уж заговорили о ЗАГСе, то необходимо сразу сказать о том, что в
2014г. Администрацией села совместно с культработниками проведено чествование для 8
юбилейных пар. На празднике вручена была юбилейная актовая запись, свидетельство, памятный
подарок и набор фотографий на память. Всем была предоставлена возможность сделать по
нескольку фотографий для семейного альбома. Такую традицию мы продолжим и далее.
Первым переданным полномочием является деятельность Администрации по работе с
военнообязанными, т.е. оказываем помощь военкомату. В 2014 году на выполнение этого
полномочия выделено было субвенции 27 тыс. рублей, в 2013г – 33000 руб. Количество средств
зависит от количества военнообязанных граждан нашей территории. Деньги израсходованы на
выплату заработной платы зам. главы Администрации, ведущей воинский учёт граждан.
В 2014 году Администрация сельсовета вместе с другими Администрациями района уже не
выполняли регистрацию граждан по месту жительства, однако аппарат Администрации в течении
всего года оказывал помощь по оформлению документов для миграционной службы,
предоставляли им необходимую информацию, помогали людям в заполнении карточек при
получении новых паспортов.
Администрация села пользуется наделённым сельсоветам полномочиям по выполнению
пяти 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 2013г. Администрацией
сельсовета выполнено 18 нотариальных действий на сумму 2620 тыс. руб. Это дополнительный
доход в бюджет сельсовета. Жаль только, что одна и также нотариальная услуга при оформлении
в поселениях в разы дешевле, чем в нотариальных конторах. Надо сказать, что в нашей
Администрации удобно это делать, так как рядом филиал сбербанка, где можно уплатить
госпошлину за нотариальное действие (кто не знает, её необходимо уплачивать в день совершения
нотариального действия).
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают общественные
комиссии:
1. Женсовет, который в 2014 году провел 6 заседаний, рассмотрено 14 вопросов и принято
столько же решений, кроме того, составлено 7 актов проверок. 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
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работают также очень активные жители села: два медицинских работника Дронова Н.В.и Огнева
Н.А., продавец Власенко Н.А.и учитель Калашникова А.В. От имени Администрации села говорю
Вам, уважаемые женщины,
большое спасибо за работу. Женсовет является активным
помощником Администрации села. Постоянные участники рейдов в неблагополучные семьи села.
Все женщины пользуются заслуженным уважением среди односельчан.
2. Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная организация,
которую возглавляет с начала шестого созыва Степанищева Т.Д. В 2014 году ими проведено 6
заседаний, рассмотрено 12 вопросов. В районе также есть районный Совет ветеранов, под
руководством которого работают все Советы ветеранов сел, в том числе и наш. Надо отдать
должное нашим пенсионерам в том, что Совет ветеранов нашего села является в числе активных и
деятельных на фоне района. Дважды Совет ветеранов заслушивался о работе на районном Совете
ветеранов. О своей работе, я думаю, они расскажут сами. В 2014г. под руководством Совета
ветеранов была создана вокальная группа пенсионеров села, которая при няла активное участие в
районном смотре художественной самодеятельности – «Моя пристань – Алейский район».
Говорить можно много. Хочется, чтобы сами пенсионеры сказали.
3. Комиссия по социальной защите населения работает в сотрудничестве с женсоветом и
Советом ветеранов села и под непосредственным контролем Администрации села. Возглавляет её
депутат сельсовета Федорова Н.Е.. Проведено 4 заседания, принято 8 решений. Комиссия
работает в сотрудничестве не только с Администрацией села, но и с Управлением соцзащиты по
Алейскому району и г.Алейску. В 2014 году при их непосредственном участии проводилось
несколько раз сбор и выдача вещей нуждающимся жителям села. Контролировалась выдача
новогодних подарков из района, а также разовой помощи при несчастных случаях. Так, в 2014
году от пожара пострадало жильё семьи Калашниковых Кирилла и Анны Владимировны, в
результате чего потребовался ремонт не только самого дома, но и пострадало имущество с
личными вещами находившихся в нём. Под руководством комиссии по соцзащите населения,
Администрации села, школы, женсовета была организована помощь сельчан по сбору денежных
средств и вещей первой необходимости. Также получила Анна Владимировна помощь и из
органов соцзащиты района. Сегодня всё приведено в порядок. Пусть никогда этого больше не
повторяется в нашем селе.
4. При Администрации села с 2009 года работает Совет общественности, в который входит
пять человек. В 2014г. проведено три заседания по рассмотрению вопросов касающихся
морального облика некоторых жителей села.
Надо отметить, что в этом году много проводилось совместных заседаний общественных
комиссий.
5.На протяжении многих лет на территории села работает административная комиссия,
которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет её уже второй созыв член крестьянского
хозяйства Митин А.А.
В 2014 году было проведено 5 заседаний, на них рассмотрено 23 дела. По ст. 69 - 5
протоколов, по ст. 71 – 4 протокола, по ст. 27 – 14 протоколов. Всего наложено штрафов на
сумму 6900 рублей, уплачено 5900 рублей. По 2 протоколам Администрация сельсовета
обращалась к приставам по принудительному взысканию штрафа с Линчинского И.В. и Кривцун
В.И.. Комиссия работает добросовестно и слаженно. Члены её отличаются ответственностью и
принципиальностью. Нельзя не сказать, что два из семи членов Административной комиссии
являются депутатами сельсовета, что ещё раз подтверждает тот факт, что депутаты являются
хорошими помощниками Администрации сельсовета в решении социальных проблем на селе.
Выражаю благодарность всем членам административной комиссии. В документах полный
порядок, повестки и постановления выдаются своевременно. Согласно Законодательства, по ст. 27
и ст.69 (беспривязное содержание собак и благоустройство) протоколы должна составлять глава
сельсовета, по ст. 49, ст.71 и все остальные, в том числе и курение в запрещённых местах
составляет участковый уполномоченный. За 2014г. из 23 поступивших дел 21 протокол составлен
главой сельсовета, два протокола составлены участковым уполномоченным. Необходимо отметить
тот факт, что Ольховский Д.В. – наш участковый, всегда в течении года оказывал помощь в
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работе с нарушителями административного порядка на территории села, за что ему спасибо от
Администрации. Нельзя не отметить умелое руководство административной комиссией
Митиным Алексеем Анатольевичем. Наша административная комиссия в числе лучших
комиссий Алейского района. По итогам работы за 2014 год председатель комиссии Митин А.А.
отмечен поощрением. Более того, при планировании бюджета на 2015 год Администрацией
района выделены средства на работу Административных комиссий в соответствии с
эффективностью их работы. Нашей Административной комиссии выделено 9 тыс. рублей. По
Положению об Административной комиссии эти деньги 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. Конечный результат профилактика
правонарушений на территории села. Мне, как главе сельсовета, важно не наказание, а
понимание каждым жителем села необходимости исполнения Законодательства. Поэтому прежде,
чем составить протокол, как правило, делаю замечание, бывает даже не один раз. И, когда человек
не понимает, приходится составлять протокол, а административной комиссии наказывать рублём.
В конце 2013 года на территории села была создана добровольная народная дружина. В
октябре вышел Закон о народных дружинах, слово «добровольная» исчезло и в декабре 2014 года
наша добровольная народная дружина реорганизовалась в Народную дружину села Плотава
Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края. Командиром дружины утверждена
Федорова Елена Викторовна. На неё в МО МВД «Алейский» послано ходатайство об утверждении
и проверке её кандидатуры и получено согласие. На днях мы получили Свидетельство, которое
даёт право нашей народной дружине приступить к исполнению своих обязанностей, т.е. её члены
могут с рейдами выходить на территорию села и контролировать ситуацию на селе, проводить
работу по профилактике правонарушений. Дружина работает под контролем Администрации села
и при непосредственном руководстве участкового уполномоченного. Командир дружины
Федорова Е.В., депутат сельсовета. Хочу обратить внимание на тот факт, что у дружинника
зарегистрированного в реестре народных дружин края, а наши дружинники таковыми являются,
после получения Свидетельства, очень большие права. Администрация села приложила максимум
усилий для организации её деятельности. Думаем, что её профилактическая работа будет
востребована у нас в селе, особенно с весны до осени.
В 2014 году мы работали над обеспечением рабочими местами безработных граждан. В
прошлом году работали на благоустройстве территории села Машков А.В. . Его добросовестный
труд был отмечен в газете «Маяк труда». В Центре занятости стояли на учёте Ляйком В.Ф. и
Теняев С.И..Они также привлекались на
субботниках на благоустройстве территории села.
Спасибо за помощь и понимание. Нельзя не поблагодарить
и работников культуры,
Администрации села, Совет ветеранов, депутатов, школьников, которые по пятницам участвовали
в субботниках по уборке территории села и кладбища от сорняков и конопли, ремонтировали
изгороди сельского кладбища и памятника погибшим воинам. Спасибо КиреевуВ.А., Жукову Е.Н.,
Беликову М.Н., Калашникову К.В, Ляйком В.Ф.,Ольховскому Д.В., которые установили ограду
вокруг территории памятника погибшим воинам – плотавцам, купленную на спонсорские средства
отделения политической партии Справедливая Россия, к которой накануне Дня Победы
обратилась Администрация села. Было выделено 12 тыс. руб. И, хотя на все стороны вокруг не
хватило денег, но уже половина территории огорожено новой изгородью.
Для разъяснения порядка нахождения на учёте в Центре занятости в качестве безработного
гражданина, Администрация села приглашала работников Центра для встречи с безработными и
желающими открыть своё собственное дело. В 2014 году продолжило деятельность
ИП «
Бобров А.П..», результатами их работы явилась новая изгородь на многих сельских усадьбах и
другие работы по дереву в домах сельчан. В 2014 году. Изготовил пролеты из штакетника ИП
«Бобров А.П.» .
В центре занятости сейчас стоят на учете 3 человека: это Машков А.В., который с июня месяца
приступит к косьбе травы на территории общественных мест села и Теняев С.И., который
снимется с учёта в конце июля 2015г. и коченко Л.А., которая будет учиться через Центр
9

занятости. Сегодня Центр занятости готов учить людей очень многим профессиям, было бы
желание, за учебу проплачивает сам Центр. Не хватает медиков, трактористов, людей рабочих
профессий. Постоянно требуются в ООО «им.Энгельса» скотники на животноводческую ферму
для работы в с.Плотава. Нехватка кадров в селе просматривается и на будущее. Это при том, что
есть в селе люди допенсионного возраста давно не работающие. Надо отметить тот факт, что у
Плотавского сельсовета официальный уровень безработицы резко увеличился с 0,3% в 2013г. до
1,6% в 2014г. Сегодня это 8 место. Многие жители села работоспособного возраста с желанием
ухаживают за пенсионерами, возраст которых старше 80 лет. Поступают они на работу через
пенсионный фонд, им идет стаж. За семью пенсионерами и инвалидами, не достигшими возраста
80 лет, ухаживают соцработники. Хочется отметить, что соцработники нашего села Гунченко
Л.А., Быкова Е.В. и Носивец Л.В. - ответственные и дисциплинированные. Люди, за которыми они
закреплены, также ими довольны. Это ещё раз доказывает тот факт, что, если человек хочет найти
себе дело, он его найдёт. Надо отметить то, что сейчас некоторые соцработники стараются
ухаживать за несколькими пенсионерами, что значительно повышает их заработную плату.
Сегодня очень важно иметь таких неравнодушных людей на селе. Ведь на территории села на
сегодня много семей, чьи дети не живут в селе и родители одни со своими проблемами. Особенно,
конечно, трудно одиноким престарелым людям в зимний период времени. С такой категорией
граждан Администрация сельсовета и общественные комиссии работают совместно с соцзащитой
и пенсионным фондом. На протяжении многих лет Администрация всегда выделяла денежные
средства на выписку периодических изданий. В обязательном порядке выписывались газеты
«Алтайская правда» и «Маяк труда» как в здание Администрации сельсовета, так и в сельскую
библиотеку. Постоянно вижу читающих посетителей , которые ожидают в очереди в банк или на
почту. На почте жители могут приобрести также другие печатные издания.
В 2014 году Администрацией села велась определенная работа по расширению подписки
на периодические издания в сельскую библиотеку. Выписка в год обходится Администрации в
4000 руб., что затрудняет выписывать различные издания для детей и взрослых. На такую же
сумму выписана литература для сельской библиотеки нашей Администрацией и на 1 полугодие
2015г. Это полномочие относилось к полномочиям местных органов власти. Однако 136 ФЗ внёс
определённые 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. Заключены договоры с культурно досуговым центром района на аренду помещения библиотеки и возмещение коммунальных услуг,
что явится дополнительным доходом в бюджет сельсовета. Без сомнения Администрация
сельсовета будет и дальше оказывать всяческую поддержку работе библиотеки. С каждым годом
увеличивается количество книг поступивших безвозмездно в нашу библиотеку из района, если в
2013г. году их было 90, то в прошлом уже 150 книг.
Как и в прежние годы, совместно с Администрацией села, культработниками, депутатами
велось постоянное поддержание порядка на территории села , в том числе памятника и сельском
кладбище. Для этого организовывались субботники. Определённую помощь оказывали по
возможности пенсионеры села. Но особую благодарность мне хочется выразить Федорову В.И.,
Носивец М.Ф., Богачеву Е.И., Губареву А.А., Дронову А.Д.., Жукову Е.Н., Беликову М.Н.,
Федорову Е.В., Галкину А.П., Кирееву В.А. культработникам села, которые со своими
триммерами и литовками целую неделю скашивали сорняки на территории сельского кладбища.
С каждым годом всё больше и больше жителей села привлекаются для уборки сорняков с
территории кладбища и территорий могил умерших родственников. Потому что это стало честью
каждой семьи - убирать могилы своих родных и близких. Думаю, что это станет в селе традицией.
Произведена покраска центрального креста на кладбище, мусорного бака, туалета. За счёт
субвенции края в сумме 5800 руб. изготовлены пролеты изгороди ИП «Бобров А.П.» и на
субботнике установлены вместо старой ограды на кладбище. Выделены были и Администрацией
сельсовета средства в сумме 2 тыс. рублей для наведения санитарного состояния территории
кладбища.
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В течение года продолжалось пополнение архива сельского музея. В настоящее время
очень необходим ремонт помещения, где находится музей. Эта комната не отапливается, поэтому
её трудно сохранять в порядке. Работа по сбору архивного материала по истории развития села
продолжается. В прошлом году задумывалась главой района С.Я.Агарковой выпуск книги о
жителях Алейского района к 90-летию района. Каждому сельсовету необходимо было подготовить
материалы о жизни поселения и людях внесших достойный вклад в развитие территории на 20
страницах. Нашим сельсоветом были сданы материалы на 90 страниц, однако из-за того, что не
все сельсоветы подошли ответственно к этому важному мероприятию, книге не суждено было
появиться на свет. Спасибо Ольге Васильевне Губаревой, главной хранительнице и
собирательнице сведений по истории развития нашего села. Тем не менее, я надеюсь, что всё-таки
такая книга появится и будет напечатана или к 80-летию Алтайского края, который мы будем
праздновать в 2017г., или даже позже теперь уже к 95- летнему юбилею Алейского района. Ведь
важные исторические вехи развития наших сёл должны быть запечатлены в тексте и фотографиях
для наших потомков.
В 2014 году в Администрации сельсовета была разработана и принята Программа по
энергосбережению и повышению эффективности. Составлен энергетический паспорт потребителя
топливно-энергетических ресурсов, утверждённый
Алтайским региональным центром
нетрадиционной энергетики и энергосбережения. В целях выполнения программы
энергосбережения до каждого руководителя учреждения доведён лимит потребления топлива и
электрической энергии. Постоянно осуществлялся контроль за её выполнением. По итогам работы
Администрация заслушивалась на балансовых комиссиях проводимых районом в сельсовете.
Налажена работа по ежегодному обслуживанию домовладений газовой службы. В нашем селе
ежегодное профилактическое обслуживание плит осуществляется газовой службой до марта
месяца. Наступило время, когда нет проблем у льготников с газом. Быстро можно решить вопрос
с управлением соцзащиты
населения, если тому или иному льготнику не поступила выплата.
В этих вопросах наведён порядок и ведётся учёт на должном уровне. Население обеспечивается
газом также на должном уровне. В случае непогоды Администрация села помогает газовой службе
с оповещением населения и предоставляет помещение для ожидания.
В 2014 году автобусными перевозками продолжал заниматься МУП «Родник». Водитель
автобуса живёт в селе. Несмотря на то, что 2014г. был очень снежным, Администрация села
старалась сделать всё для того, чтобы всегда автобус мог выехать в рейс. Проблема эта не только
нашего села. Большую помощь в доставке населения в г. Алейск выполняли автомобили
Администрации села и автомобиль Скорой помощи амбулатории. Практически все нуждающиеся
по возможности доставлялись в город в случае необходимости. Сергею Васильевичу спасибо за
понимание.
В 2014г. наше население вместе с другими жителями края участвовало в сборе продуктов
питания, одежды и постельных принадлежностей для пострадавшего населения от паводка. Были
собраны картофель, растительное масло, одежда, подушки, постельные принадлежности,
вермишель и крупа и отправлены на сбор пункта в г.Алейск, откуда представители района
сопроводили груз до места назначения. Спасибо вам, односельчане, за отзывчивость.
На протяжении всего года Администрация села, глава сельсовета, директор школы,
зам.директора ООО «им.Энгельса» Вебер Ю.А., главный врач амбулатории, женсовет села, Совет
общественности, Административная комиссия всегда находили взаимопонимание с участковым
уполномоченным и вместе работали по улучшению состояния по предупреждению
правонарушений на территории. Совместно работали с неблагополучными семьями.
Администрацией села в 2014 году организовывалась работа по дежурству на улицах села, которая
была нужна для выявления несовершеннолетних граждан в рамках Закона о пребывании
несовершеннолетних граждан на улицах села.
В прошлом году мы, работники Администрации села, почты, банка выращивали цветы. И,
как и многие годы подряд, главным цветоводом была Наталья Николаевна, которая уже многие
годы является координатором этой работы. За многие годы и в других коллективах появилась уже
потребность сделать свои объекты чистыми и ухоженными.
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Уже третий раз
Администрация Плотавского сельсовета к концу года
не имела
задолженности по налогам на землю и имуществу и была единственным таким сельсоветом в
районе. Это удаётся достичь только при понимании и поддержке населения территории. В 2014г.
чтобы достичь этого опять с каждым плательщиком работники сельсовета разбирались на месте,
чтобы плательщикам не выезжать в налоговую инспекцию. Для того, чтобы добиться нулевого
показателя по налогам, пришлось Администрации выезжать и в г. Алейск, и в с.Кашино, побывать
с разбирательством в налоговой инспекции и почтовом отделении г.Алейска. К 20 декабря всё
было проплачено.
В 2014г., как и в предыдущие годы, Администрацией велся контроль за уплатой налогов
каждым юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, на каждого велась папка с
лицевыми счетами.
Многие годы, 2014г. был не исключением, Администрацией сельсовета, Советом
ветеранов и депутатами, продолжалось ведение учета всех юбиляров села, пенсионеров с 55, 60,
65, 70, 75 и т.д. Каждого поздравляли с выходом на дом глава сельсовета, председатель Совета
ветеранов села и депутат. Поздравление было с вручением коробки конфет и поздравительной
открытки с надписью: от Администрации села, Совета ветеранов, Собрания депутатов
сельсовета, женсовета села. Каждому юбиляру по поручению торжественно вручалась
поздравительная открытка в день юбилея от главы Администрации Алейского района
С.Я.Агарковой. Ни один юбиляр не был пропущен. Всего было поздравлено 40 юбиляров. В
торжественной обстановке вручались и все Почетные грамоты района. С 2014 года вручение
грамот района осуществляется самой главой Администрации района С.Я.Агарковой, если
Почётная грамота Администрации Алейского района и главой района Штерц В.В., если это
Почётная грамота Собрания депутатов Алейского района. Накануне награждаемому высылалось
приглашение с просьбой прибыть для награждения, каждого из награждаемых Администрация
сельсовета доставляет для награждения в Администрацию района.
В 2014 г. Алейскому району исполнилось 90 лет. Наше село активно участвовало в этих
праздничных мероприятиях. Общественники нашего села представили свои экспонаты в каждый
проводимый конкурс. Коченко А.Е. удивил зрителей коллекцией самолётов, Теняев Н.И
коллекцией журналов «За рулём», собранных за 30 лет, под руководством женсовета
откликнулись женщины для участия в выпечке. Попова Н.В. приготовила замечательные пироги,
Санчес Г.В. удивила всех пирогом под названием - курник, чем обе принесли муниципальному
образованию высокий бал, предприниматель Александр Петрович Бобров прибыл на праздник с
коллекцией своих изделий из дерева и стал победителем в этом конкурсе, многих зрителей
поразила икона изготовленная из крышки сундука сохранившаяся с конца тридцатых годов
прошлого столетия. Кучкина Ирина и Богаткина Жанна представили на конкурс свои интересные
изделия из различных материалом для приусадебного участка, Федорова Е.В. предоставила на
выставку гераней интересные виды герани, с интересным рецептом кваса участие приняли Совет
ветеранов, участие в конкурсе «Огурчик-молосольный» обеспечили учителя, а все жители села,
любители роз, собрали от плотавцев огромный букет различных видов роз. Хочется от души
поблагодарить всех, кто помог нашему муниципальному образованию занять второе место на
этом празднике.
В 2014 году был очень насыщен мероприятиями сентябрь месяц.
14 сентября 2014 года Администрация Плотавского сельсовета была организатором
проведения Выборов Губернатора Алтайского края на территории нашего села. Также жители
села получили в руки второй бюллетень с кандидатами в депутаты Алейского районного
Собрания депутатов, проходили довыборы по нашему второму избирательному округу. Явка
избирателей нашего села составила 82%. Это очень высокий показатель активности населения.
С 22 сентября 2014г по 10 октября 2014г. на основании поручения, выданного заместителем
главы Администрации по финансово-экономическим вопросам, председателем комитета по
финансам, налоговой и кредитной политикуе Администрации Алейского района за № 23 от
22.09.2014г. проводилась плановая проверка финансово-хозяйственной деятельености
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Администрации Плотавского сельсовета за период с 1июля по 31 августа 2014 года и по приёму
платежей от населения с 16 июля 2012 года по 24 сентября 2014 года. Существенных нарушений
не выявлено.
24 сентября 2014 года на территории села проводился выездной День Администрации
Алейского района, в котором принимали участие не только должностные лица Администрации
района, но и представители федеральных структур. Жителями села были заданы интересующие их
вопросы, получены ответы на них. За организацию проведения Дня Администрации района главе
сельсовета объявлена благодарность.
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, воинам-интернационалистам, 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. Всего за год было
изготовлено и куплено, а также доставлено жителям села для поздравлений 287 открыток.
Администрация села работала с коллективами села по оказанию спонсорской помощи для
проведения культработниками села культурно-массовых мероприятий. Всего оказана помощь на
сумму 25300 рублей. От всех жителей села спасибо коллективу ООО «им.Энгельса», крестьянским
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям села, всем неравнодушным жителям села.
Самым крупным подарком селу и его жителям в 2014г. стала новогодняя искусственная ёлка
высотой 4,8м за 17399 рублей, которая куплена на деньги ООО «им.Энгельса», крестьянских
хозяйств, предпринимателей и жителей нашего села. Низкий поклон вам, дорогие односельчане.
Спасибо! Спасибо депутату Федоровой Н.Е., которая умело организовала со школьниками это
мероприятие, да ещё в короткое время. Спасибо Киреевой Е.В., члену Совета по культуре,
которая также активно помогала Наталье Евгеньевне. В СДК проведены 5 Новогодних
представлений: для детей дошкольного возраста, 2 представления для детей школьного возраста,
для пенсионеров села и новогодний Бал-маскарад. Елка, купленная за деньги всего села радовала
глаз. Думаю, что к Новому 2016 году мы также сможем собрать спонсорские средства для
красивых костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Проведены ещё 2 новогодних поздравления с
подарками в виде тортов и конфет для работников фермы и больных отделения психиатрической
больницы им.Ю.К.Эрдмана.
В течение года Администрация села активно помогала жителям в обмене полисов,
особенно тем гражданам, которым трудно из-за состояния здоровья добраться в г. Алейск и
сделать это лично. Составлялись доверенности. Хотя напоминаю, что обмен полисов не входит в
обязанность Администраций сельсоветов. На сегодня эта работа завершена.
В прошлом году также благодаря организованным действиям сотрудников Плотавской
амбулатории граждане села проходили диспансеризацию в Алейской ЦРБ.Администрация села
при необходимости выделяла транспорт.
В 2014г. последние две вдовы участников войны Шульга А.А и Серёгина М.Л. получили
денежные средства на покупку квартир и купили их.
Для осуществления исполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности с 2011г. создана добровольная пожарная команда, которая 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 дежурства членов добровольной пожарной команды на дому ежемесячно
вывешивается на информационном стенде в Администрации сельсовета, утверждён Начальником
ГПУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю», подполковником внутренней службы Е.С.Шишкиным.
Здесь же рядом с графиком у каждой фамилии добровольного народного пожарного номер его
сотового телефона, куда граждане могут обратиться. В 2014 году команда принимала участие в
тушении пяти возгораний на территории села, причём благодаря оперативности команды были
предотвращены сгорание дома по ул.Солнечная,19 и сена в ООО «им.Энгельса». До приезда
службы района основные возгорания были приостановлены. Два возгорания были сухой травы на
околицах села в ночное время. Команда собралась очень быстро и возгорания были потушены.
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Загоревшуюся ночью бывшую баню потушить было невозможно. Теперь будет ООО «им.Энгельса
«, собственник объекта, её разбирать и освобождать территорию поселения В 2014 году
добровольной пожарной команде села было предложено принять участие
в краевых
соревнованиях пожарных по зимнему двоеборью. От нашей команды в сборную включен Киреев
В.А. Участвуя в соревнованиях, показал отличный результат в подтягивании. В 2015г. Киреев
В.А. также был представителем от нашей добровольной пожарной команды в составе сборной
команды 7-ого отряда пожарной службы г.Алейска по двоеборью, бег 5 км и подтягивание. Из 12
команд команда г.Алейска заняла 8 место. В этом спортивная заслуга и члена нашей добровольной
пожарной команды Киреева В.А. С каждым таким мероприятием члены команды получают
определённые навыки, которые потом используют в общественной работе. Спасибо Вам ребята за
то, что вы помогаете Администрации села стоять на страже пожарной безопасности территории.
Ежегодно вопросы профилактики пожарной безопасности включаются в апрельские конференции
граждан села с приглашением инспекторов пожарного надзора. В 2014г. начат сбор спонсорских
средств на покупку колонки для нашего пожарного автомобиля. Сбор денег продолжаем в этом
году ,т.к.сдано очень мало. В прошлом году под руководством инспекторов «7 отряда ФПС по
Алтайскому краю» проходили два учения по пожарной безопасности в отделении
психиатрической больницы им.Эрдмана с участием нашей добровольной команды. В обоих
случаях работа команды по тушению возможных возгораний в медицинском учреждении
получила хорошую оценку за оперативность. В 2014г. в Администрации сельсовета после
возгорания бани проводилась внеплановая проверка по пожарной безопасности территории,
существенных замечаний не выявлено. В Администрации села ведётся контроль за сроками
действия огнетушителей, все руководители учреждений села проучены по пожарной
безопасности. Продлён договор на обслуживание пожарной сигнализации в зданиях Плотавского
СДК и Администрации сельсовета. В течение года на территории села Администрацией
принимались постановления по профилактике пожарной безопасности, собирались подписи с
хозяйствующих субъектов и физических лиц.
В 2013 году Администрацией Алейского района был объявлен конкурс на лучшего
муниципального служащего». Администрация нашего сельсовета также приняла участие в этом
конкурсе. Нашим представителем стала Богачёва Ольга Александровна, заместитель главы
Администрации Плотавского сельсовета Алейского района. Затем в 2014г вследствие этого Ольга
Александровна была удостоена звания Персона года, как человек, победивший в таком конкурсе.
Рада, что именно в нашем селе живёт лучший муниципальный служащий среди муниципальных
служащих Администраций сельсоветов.
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами культуры в 2014 году потрачено 827,3 тыс. рублей, для сравнения в
2013 - 574 тыс.руб. это на содержание Плотавского СДК и сельской библиотеки. Надо отметить,
что 398947 рублей потрачено краевых средств на новую крышу здания Плотавского СДК. Очень в
трудных условиях работали строители, потому что деньги были выделены на профлист уже в
октябре. Вы знаете, что как раз с октября уже практически началась зима. Тем не менее, работы
были выполнены. Прежняя крыша совсем пришла в негодность, ведь шифер был положен на него
ещё в семидесятые годы. Конечно, хотелось бы заменить прежде всю обрешётку, а не
ремонтировать её, но опять же сколько было выделено средств на столько и выполнена работа по
смете составленной отделом архитектуры и строительства района.
В течение года культработниками совместно с Администрацией села и другими
общественными организациями проводилась определенная работа по организации досуга жителей
нашего села. Работниками культуры Фельк Н.Д. и Калайдовой Д.В., а также библиотекарем
Космачук Г.Л. привлекались жители села к участию в художественной самодеятельности.
Хотелось бы, чтобы большинство жителей активно участвовали в общественной жизни села, ведь
содержание СДК обходится в большую половину бюджета сельсовета. В юбилейный год района
мы активно поучаствовали в районном смотре художественной самодеятельности «Моя пристань
– Алейский район», достойно организовали поздравление в честь празднования 69-ой годовщины
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со дня Победы в Великой Отечественной войне и приняли участие в районном празднике.
Представили свой бессмертный полк в общем полку района.
К каждой праздничной дате готовилось мероприятие. 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 под караоке. Работники
культуры свои мероприятия готовят совместно с коллективом школы, что даёт возможность
пробовать на сцене свои таланты подрастающему поколению. Спасибо всем нашим артистам,
которые радовали нас своими выступлениями на праздниках. Хочется верить, что молодёжь
нашего села будет поступать учиться в учебные заведения культуры и возвращаться в село.
Говоря о культурно-массовых мероприятиях проводимых в селе и районе нельзя не сказать о том,
что уже несколько лет участники театрализованных представлений нашего села считаются одними
из лучших в районе. Калайдова Д.В. и Федорова Н.Е. не первый раз представляя село, занимают
призовые места в районе. Спасибо им за то, что с.Плотава звучит с трибун района, село ими
гордится. В 2014 году на конкурсе «Музыкальный Олимп» в п.Бориха Калайдова Дарья стала
победительницей. Молодец Даша! В прошлом году в Плотавском СДК был начат Альбом в
фотографиях культурно-массовой жизни нашего села, куда в течение года помещались
фотографии всех проводимых мероприятий. Таким образом, можно проследить жизнь села за год.
В 2015г. мы продолжим эту традицию. В СДК помещены небольшие рубрики о жизни села, где
можно увидеть все направления деятельности работы в селе. Фотографии периодически меняются.
В 2014 году проведено много интересных встреч и культурно-массовых мероприятий, но
наиболее запоминающим прошёл праздник, посвящённый Дню независимости «Россия-родина
моя», на котором присутствовала бывшая председатель исполкома Плотавского сельского совета
Чёрная М.Е. и бывшая библиотекарь Богданова Любовь Сергеевна. Было очень много
воспоминаний, радости и слёз. На празднике были вручены благодарственные письма за большой
личный вклад в развитие социальной сферы территории села Чёрной М.Е., заведующему
Плотавской амбулаторией Кучкину С.В. и бывшему председателю колхоза Новая жизнь Замерину
А.Н.. Он не присутствовал на празднике по состоянию здоровья, но награда ему была выслана по
почте. Приглашены пенсионеры села, которые во время работы Марии Егоровны были молоды и
работали рядом с ней. Сделана общая фотография, каждому подарена в формате
А-4, многие поместили фотографию в рамку и повесили на стену в комнате. Также Мария
Егоровна была приглашена на Праздник, посвящённый 90-летию Алейского района, и осталась
очень довольной таким вниманием. Очень важно рассказывать молодому поколению о тех
односельчанах, которые оставили заметный след в истории наших сёл и уметь сказать им спасибо.
Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие развитию спорта.
Ежегодно спортсмены села принимают активное участие в соревнованиях по шахматам и
постоянно занимают призовые места. Хочется назвать их и также сказать спасибо, потому что их
участие, это показатель села на фоне района в спортивной жизни . Это Губарев А.А., Киреев В.А.,
Аристархов В.А., Беликова С.А., Киреева А.В.. Кроме того Киреев В.А. принимает участие
вместе с дочерью в конкурсах проводимых в районе и крае, такие люди как он прославляют село
Плотава своими успехами. Он спортсмен – интузиаст. За ним тянутся и друзья дочери.
Занимаются лёгкой атлетикой. Восемнадцатого января 2014г.Владимир Александрович Киреев
принял участие вместе с дочерью в «Лыжном фестивале « на приз газеты «Маяк труда», где занял
2 место в своей возрастной группе. С уважением в печати их семью вместе с другими
спортивными семьями других сёл уже называют «Спортивная семья Киреевых». В сентябре 2014г.
Аня приняла участие в Открытом чемпионате Алтайского края в летнем полиатлоне,
четырёхборье (стрельба, отжимание от пола, бег на короткие и длинные дистанции), проводимом в
г.Барнауле, где в своей возрастной группе, заняла личное 1 место. Вместе с ней в г. Барнауле в это
время был и Владимир Александрович и также принял участие в Открытом личном чемпионате
Алтайского края по лёгкой атлетике среди ветеранов,где занял 12 место из 18.. Вместе с дочерью
он участник команды с.Плотава в Олимпиаде района. Побольше бы таких энтузиастов и тогда бы
село было известно далеко за пределами нашей территории. Сейчас и другие
участвуют
спортсмены в лёгкой атлетике. Тренируется волейбольная команда под руководством Артемьевой
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Оксаны Митрофановны. Думаю, что тренировки их будут результативными. Уже в этом году
волейбольная команда девушек и волейбольная команда мужчин приняли участие в зональных
соревнованиях по волейболу в п.Совхозный. И хотя они не заняли призовых мест, но своим
участием уже обеспечили часть баллов на 33-ей летней Олимпиаде сельских спортсменов района.
Спасибо Оксана Митрофановна за тренировки с ними, продолжайте играть, чтобы спортзал
школы не пустовал по вечерам, а был наполнен спортивной жизнью. Администрация села всегда
готова доставлять спортсменов к месту соревнований. Было бы желание. Помогаем доставлять
школьников на школьные соревнования. На каждом спортивном мероприятии стараемся
фотографировать ребят, фотографии помещаем в альбом, и раздаём на память каждому участнику.
В течение года в тесном контакте Администрация села работала с сельхозпроизводителями
территории Плотавского сельсовета. Постоянно обеспечиваем их всех требуемыми документами,
рабочие места их аттестованы, ведётся контроль за сроками учёбы по охране труда и пожарной
безопасности. Помогаем в оформлении документов по земле и имуществу. Администрация села
старается
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. 2014 год
был одним из труднейших. Поэтому, когда потребовались фотографии полей с неубранным
засыпанным снегом урожаем, мы активно помогали в фотографировании каждого неубранного
поля. Вместе с заместителем Администрации сельсовета О.А.Богачевой выезжали с фермерами на
поля, фотографировали их, а затем сделали для крестьянских хозяйств фотографии. Помогаем
всегда при оформлении субсидий.
Администрация села в 2014 году, как всегда, оказывала помощь всем организациям села в
отправке работников на учебу и семинарские занятия, по необходимости выделяла транспорт
обратившимся гражданам села для лечения зубов, прохождения медосмотров, в нотариальную
контору и земельный комитет.
Текущие ремонты зданий Администрации и Плотавского СДК проводились с помощью
организованных субботников. Кроме того в течении года Администрация села контролировала и
организовывала уборку мусорного ящика на сельском кладбище, уборку мусора в автобусной
остановке. В прошлом году силами Администрации и культработников покрашена остановка и
стела у трассы Алейск-Усть-Калманка 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. Ведь
подъездные пути – это лицо нашего села и оно должно быть всегда чистым.
В 2014 году Администрацией села на выделенные 55 тысяч дорожного фонда была
произведена подсыпка выбоин на части ул.Центральной с последующим грейдерованием и
уплотнением полотна дороги. Конечно, таким небольшим количеством щебня нельзя выравнить с
первого раза дорогу с огромными выбоинами, но частично результаты были достигнуты. Также
удачным получился поворот в село у дома по ул.Центральная,24. Этой зимой там не было таких
огромных заносов, как предыдущие годы. Конечно, хотелось бы получить средств дорожного
фонда больше, но сколько дали и тому рады.
Как и в прежние годы в 2014 году Администрацией сельсовета совместно с комиссиями
села и участковым уполномоченным велся контроль за неблагополучными семьями села. Под
контролем находились 4 семьи: Лещенко Н.А., Кирилкиной О.В., Панфиловой О.В., Портной А.В.
Одна из них проживает на территории села без регистрации уже много лет-это семья Линчинского
И.В. и Панфиловой О.В., оба не зарегистрированы в селе. Совместно с комиссиями мы не
стараемся снимать с учёта эти неблагополучные семьи, чем сами себе вредим, ведь количество
стоящих на учёте семей влияет на общий бал, который выставляет территории соцзащита, тем не
менее мы этим поступаемся и продолжаем держать эти неблагополучные семьи на контроле.
Остановлюсь на некоторых показателях территории нашего сельсовета, которые
характеризуют то, как жила территория села весь 2014г.
В 2014г. проживало в селе 489 человек. В 2013г. на территории села проживало 509 чел..
Количество населения, об этом вы уже слышали не раз , влияет на бюджет сельсовета, ведь у нас
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подушевое финансирование. Территория поселения в 2014г. представлена была следующими
организациями села: ООО «им.Энгельса» Плотавское отделение с 15 работающими, 9
крестьянскими хозяйствами с 17 работающими, филиал МКОУ «Приалейская средняя
общеобразовательная школа» «Плотавская ООШ» 12 работающих, от Алейской ЦРБ работает
«Плотавская амбулатория» - 6, Администрация сельсовета – 5, коллективы 3-х котельных - 12, две
из которых (школьная и больницы) сданы в аренду ООО «Теплосеть +», а третья находится на
балансе Администрации сельсовета. На территории имеется ретрансляционный передающий
центр, который обслуживает один житель села, работающий от края, имеется почтовое отделение,
оно представлено 3 работающими, филиал банка с одним работающим, Плотавский СДК помимо
трех работников котельной включает еще, заведующую СДК, специалиста по жанрам и техничку,
библиотекарь 1, под её же руководством на безвозмездной основе работает музей истории села,
открытый в 2007 году. ЭТУС и ООО «Связист» обеспечивает местами 2 человека. На территории
имеется отделение краевой клинической психиатрической больницы им.Эрдмана Ю.К.», которое
обеспечивает местами 26 человек. В селе 3 магазина, все смешанного типа: ООО «Алейторг-9 »
четыре рабочих места, ИП Куранда НВ.П.. – 2, магазин «Олимп» ИП «Забродина Ю.Н.» - 3, ИП
Беликов М.Н. – ветврач, ИП «Бобров А.П..» -1 рабочее место, в котором ведутся
деревообрабатывающие работы всех видов и которое работает только в летнее время. Всего
трудоспособного возраста населения 236 чел., из них занятого в экономике населения 176 чел.,
которые работают в селе и за его пределами, 60 человек трудоспособного возраста не работают. В
их числе и 32 инвалида различных групп. Незанятое трудоспособное население, ищущее работу 3
человека, стоящее в Центре занятости на учёте. Из общего числа занятого населения, занятых в
сельском хозяйстве 54 человека. Пенсионеров на 01.01.2014 проживает в селе 162 человека, из
которых на сегодня в живых нет ни одного участника ВОВ, вдов 4 чел. Одиноко проживающих в
селе пенсионеров 7, у которых нет родных в с.Плотава., пострадавших от ядерных взрывов на
семипалатинском полигоне 4. У нас проживает 5 участника боевых действий в локальных войнах.
Все вышеназванные граждане пользуются соответствующими льготами. Многодетных семей в
селе 5, в них 15 детей. Все они малообеспеченные. Опекунских семей 1. В селе детей в возрасте
до 18 лет-64 чел., всего детей дошкольного возраста 29 чел. без учёта зарегистрированных, но не
проживающих в селе постоянно, а таких 10 ребятишек. Всего обучается в школе 30., причём 12
семей с детьми , где один или оба родителя безработные Семей с детьми-инвалидами 1. Всего на
территории поселения 32 инвалида: из них инвалидов 1 гр.-2 чел,2 гр.- 18 чел.,3гр.- 12 чел. В селе
проживает 44 человека с высшим образованием, 243 человека из состава взрослого населения
имеют среднее специальное и начальное профессиональное образование. В 2014г. в высших
учебных заведениях учились 9 детей, в учебных заведениях дающих среднее специальное
образование учились тоже 9 детей.
Одними из значимых сведений, которые, думаю, должны знать жители села это
следующие - на сегодняшний день в селе проживают 4 человека, которые удостоены высших
наград в области сельского хозяйства и которые в сегодняшнее время получить практически
невозможно, учитывая сегодняшнее состояние дел в области сельского хозяйства. Указом
Президиума Верховного Совета СССР Коченко Петр Егорович, Семенюта Григорий Андреевич,
Власенко Неонила Алексеевна награждены Орденом трудового красного знамени, Теняев Сергей
Иванович награждён Орденом Трудовой Славы 3 степени. Такими наградами награждали
тружеников хозяйств за высокие показатели. К сожалению других награждённых уже нет в
живых. Поэтому, наверно, так важно вести летопись нашего села, чтобы остались в памяти
людской все те, кто действительно внёс достойный вклад в жизнь села.
В селе 191 домовладение, а было 209.
В 2010 году в личных подсобных хозяйствах содержалось 211г. КРС, из них
Коров 94гол.
в 2011 году - 175 г. КРС, из них коров - 61г.
в 2012 году - 156г. КРС, из них коров - 58г.
в 2013году - 123г. КРС, из них коров - 49г.
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в 2014году- 98г. из них коров – 43 г.
Уровень закупа молока у населения соответственно также снизился :
в 2010г.- 162т.
в 2011г. - 134 т.
в 2012г. - 95т.
в 2013г.- 64,4т.
в 2014г.- 57,9т
По закупу мяса информация выглядит так:
в 2010г. закуплено 129 т
в 2011г.закуплено 129 т
в 2012г. закуплено 122 т.
в 2013г. закуплено 125т., из них свиней сдано 866 гол, КРС сдано 126 гол.
в2014г. закуплено 64,2т, из них сдано свиней 429 гол., КРС сдано 64 гол.
Администрация сельсовета в 2014году пыталась работать над увеличением по территории
села заработной платы, но в связи с трудным годом большого увеличения не наступило. Во всех
организациях заработная плата уплачивается своевременно и у большинства с авансом.
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 1423 рубля, по району
- 2031 руб.
По расходам на душу населения в 2012г потрачено на каждого жителя села по 3469 рублей,
это 16 место в районе. В 2013г. расходы бюджета на душу населения составили 2731 руб. это 2
место. В 2014г. расходы на душу населения составили 5100 руб. Сравните эти две цифры: доход
1423руб., а расход 5100 руб., мы тратим в три раза больше, чем зарабатываем.По району расходы
на душу населения 3727 руб.
В 2013г. за субсидиями в Управление соцзащиты с территории Плотавского сельсовета
обратились 23 человека, всего им выплачено субсидий 208611,03 руб. В 2010 году за субсидиями
в соцзащиту обратились 31 чел., ими получено 155567,89 руб., в 2011г.- 26 человек получили
субсидий 236059,94 руб., в 2012г 28 обратившихся человек получили субсидии в сумме
240368,58 руб. В 2014г. 18 чел., которые получили субсидий на сумму 164497,02 рублей, это 10-зе
место.
Остановлюсь на некоторых значимых для жизнедеятельности поселения организациях.
Одной из значимых для жизни села является ООО «им.Энгельса», которое начало работу
на территории села с 01.01.2013г. Вместе в этих коллективах в течении года работали и 15
жителей нашего села в период полевых работ , на току, на ферме по откорму молодняка. Раньше
вы помните только в СПК работающих было 37. За каждого уплачивался НДФЛ на территорию,
сегодня число рабочих резко сократилось, соответственно и налогов стало меньше. 2014 год был
очень трудным для хозяйства, как и для других сельхозпроизводителей. Денег в обработку земли
вложено много. Проводили обработку земли на некоторых полях по три раза. Добросовестное и
ответственное отношение к земле не дало, однако добиться урожайности, а ранний снег вообще
похоронил весь урожай. Урожайность по сельсовету всех сельхозпроизводителей составила 4,3 ц с
га, намолочено имит всего в зачётном весе 1766,7 т. По хозяйству урожайность составила 4,2 ц с
га, ими намолочено 1050,0 т. Если смотреть в разрезе урожайности среди всех с\х предприятий
района, то она составила 6,4 ц с га. Тем не менее хозяйство нашло возможность рассчитаться с
дольщиками более того собрать и уплатить подоходный налог в бюджет поселения. Даже в такой
трудный год, аккуратно уложенные скирды сена и соломы радуют глаза. Параллельно с
заготовкой кормов шли ремонт и перепланировка скотных дворов. Сегодня в скотных дворах
стоит 600 тёлок на откорме. Кормов заготовлено достаточно, даются в достатке добавки. Наличие
должной дисциплины в коллективе изменило всё отношение к работе. Хозяйство рассчиталось
полностью с долгами во все уровни местного самоуправления. Над этим работает коллектив
хозяйства. С Администрацией села новое руководство находит взаимопонимание, вместе решаем
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многие вопросы, которые необходимы для жизнедеятельности территории села. Сейчас хозяйство
занимается оформлением имущества. Летом были устранены все порывы в системе
водоснабжения и прошли все проблемы с нехваткой воды.
Оформлены договоры между
владельцами усадеб и СПК «Новая жизнь», который пока, имея лицензию, обеспечивает водой
население с.Плотава. Администрация села помогает в оповещении пользователей воды в день
оплаты за воду.Работа эта проходит быстро и организованно. На территории установлены
водяные счётчики уже в 76 домовладениях, все запломбированы. Это при том, что в 2013 году
эту работу мы только начинали. Поэтому спасибо надо сказать Ю.А.Вебер и его сотрудникам за
оперативность в решении этого вопроса, а также специалистам маслосыркомбината и
М.Н.Вольновой - директору ООО «им.Энгельса» за быстрое реагирование. В хозяйстве
продолжается работа по оформлению земельных долей. Хотелось бы, чтобы больше жителей села
работало в этом хозяйстве. В 2014г. ООО «им.Энгельса» постоянно выделяло технику для
задвигания угля в котельные школы и больницы. Весной прошлого года техникой ООО
«им.Энгельса» были расчищены все улицы села в период паводков. Спасибо Ю.А.Вебер лично за
понимание, т.к. прошлая зима создала много проблем. В этом году проблем было не меньше.
Сельскохозяйственным производством занимаются также 9 крестьянских хозяйств,
которые выполняют работы по полеводству. Крестьянские хозяйства села имеют небольшие
земельные участки, состоящие из земель собственных и арендуемых. В настоящее время все
девять крестьянских хозяйств закрылись как юридические лица и открылись в качестве ИП КФХ
главы крестьянских хозяйств, тем самым уменьшили список отчётной документации необходимой
для предоставления в различные организации и налоговый орган. В 2014 году так и не оформили
свои земельные участки дольщики крестьянского хозяйства Дураков М.В.. Администрация села
работает с этим хозяйством уже третий год. В 2014 году все крестьянские хозяйства также
полностью не убрали урожай, соответственно урожайность получилась по территории 4,3 ц с га.В
зачётном весе собрано 716,7 т. По району средняя урожайность по крестьянским хозяйствам
составила 6,2 ц с га. Два крестьянских хозяйства не успели убрать урожай. Однако все налоги
проплатили полностью и своевременно все крестьянские хозяйства, рассчитались с дольщиками,
кроме крестьянского хозяйства Дуракова М.В. Также как и ООО «им.Энгельса» , большинство
из них оказывают помощь Администрации села по решению вопросов местного значения,
регулярно оказывают помощь на праздники. Всем сельхозпроизводителям, большое спасибо.
В полномочиях главы имеется подписание договоров. Из них самые важные те, которые
касаются содержания территории поселении. Так как содержание дорог тоже государством
отнесено к полномочиям сельсоветов, хотя и нет денег на это. В 2014г. для очистки дорог от
снега были подписаны договоры с двумя организациями: «ДСУ-3», и ООО «им.Энгельса», они
очищали как улицы села, так и помогали сделать проезд, в случае отсутствия связи с районным
центром. С ООО «им.Энгельса» также были заключены договоры на вывозку нечистот, угля,
уборку шлака, забуртовку свалки. Надо отметить, что в 2014г. была проделана большая работа по
очистке территории животноводческой фермы от залежей навоза и мусора, поэтому попутно
несколько раз за лето производилась буртовка свалки на безвозмездной основе. Во
взаимоотношениях с сельхозпроизводителями проблем нет .
На территории села два медицинских учреждения. Отделение сестринского ухода теперь
является центром реабилитации и находится на полномочиях края, а «Плотавская амбулатория»
входит теперь в состав Алейской ЦРБ, полностью зависит от её финансового положения.
Администрация села всегда помогает им решать возникшие вопросы. У жителей села претензий к
оздоровлению населения нашей территории нет. От имени всех жителей села хочется сказать
спасибо Сергею Васильевичу и всему его медицинскому персоналу за внимание и отзывчивость к
людям. Конечно, здание амбулатории требует косметического ремонта, ведь мы открывали его в
2006 году. Заявки на ремонт делаются, но постоянно не хватает денег. Когда амбулатория
распоряжалась сама средствами, жилось амбулатории легче. 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. Также помогает
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Администрация села и отделению сестринского ухода при их обращении и со сдачей анализов
медперсоналом, и доставкой больных, если это требуется.
По ходатайству Администрации сельсовета в районе была рассмотрена кандидатура
Кучкина Сергея Васильевича на звание: Лучшие люди района. По решению Администрации
района данного высокого звания он был удостоен в 2014 году. В настоящее время его портрет
находится на районной Доске Почёта.
В 2014 году Плотавская школа потеряла статус средней и стала филиалом Приалейской
средней школы. Теперь наша школа неполная средняя. В школе 30 детей. Сегодня нам очень
важно не потерять теперь уже девятилетнюю школу, а иначе наша школа может стать начальной.
Всё зависит от наличия детей. Сегодня в школе молодые учителя успешно получают образование
заочно, это только радует. С сентября 2014 года очень многие родители привели детей в группу
кратковременного пребывания, т.е. дошколят. Не зря говорят, всё зависит от человека. Надо
сказать спасибо Федоровой Наталье Евгеньевне, которая смогла завлечь детей в эту группу, и,
конечно, главное убедить молодых родителей в значимости дошкольного получения навыков,
знаний и воспитания. Сейчас в группе 15 детей. Её результаты работы мы увидели на новогоднем
утреннике для детей дошкольного возраста. Видно было насколько организованы малыши
посещающие группу и как они понимают своего воспитателя.
Школа работает стабильно. Администрация села помогает им решать хозяйственные проблемы.
Помогаем доставлять учителей на методические занятия, а детей на олимпиады. Сейчас по
заочной форме обучения учатся три педагога, одна из них заканчивает обучение в 2015 году.
Благодаря молодым учителям резко помолодел средний возраст педагогического коллектива. Все
педагоги постоянные жители нашего села, поэтому остаётся только работать над увеличением
количества детей в школе.
Нельзя не остановиться на работе кочегаров и истопников наших трёх котельных. В 2014
году, когда снежная зима унесла большую часть денежных средств, кочегары и истопники на
субботниках проводили косметический ремонт внутри котельных на безвозмездной основе. Хотя
котельная школы и котельная больницы – это не наше полномочие, а кочегары работают под
руководством ООО «Теплосеть +», тем не менее, под руководством Администрации села, они на
безвозмездной основе самостоятельно наводили порядок на своих рабочих местах и создали по
возможности нормальные условия для работы. Инициаторами этой работы выступили сами
кочегары всех трёх котельных. Кочегары работают на своих местах уже долгие годы. С весны до
осени все продолжают официально работать в ООО «им.Энгельса» и в крестьянских хозяйствах.
Устранение угрозы чрезвычайных ситуаций в 2014г. также полномочие сельсовета. В
Администрации села 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.
Администрация сельсовета выполняла в 2014 году, также как и прежде полномочия по
предупреждению распространения каких-либо заболеваний животных в границах поселения. Эту
работу ведем совместно с ветврачом. В последнее время все собственники животных
представляют животных взрослых и молодняк на прививки и обследование. Каждое ввозимое в
село животное предоставляется только со справкой. В 2014г. в соответствии с требованиями
Алейской ветстанцией все животные территории района продолжали быть заклейменными. У нас
на территории села также заклеймены все КРС. Сейчас стало легче 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.
С 2015 года круг полномочий согласно 136 ФЗ сузился до 13, но снова уже ещё 5
полномочий переданы сельсоветам по соглашению Администрацией района назад – это:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
-по решению вопросов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения;
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-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. Поэтому полномочий уже
стало 18. Несмотря на то, что средств не хватает, необходимо решать эти социально значимые для
поселения вопросы.
Вся эта работа не будет положительной, если не будет вокруг Администрации большого
круга единомышленников, как из состава руководителей, так и из состава общественников
болеющих душой за благополучие нашего одного родного общего дома, дома, где мы живём.
Благодарю всех Вас за помощь в решении проблем, думаю, и дальше будем работать в тесном
сотрудничестве. Результатом всей совместной работы Администрации села, всех организаций и
жителей села стало то, что в конкурсе на Лучшее муниципальное образование Алейского района в
подгруппе до 1000 человек наше муниципальное образование Плотавский сельсовет снова заняло
2 место. Наш сельсовет получит 10000 рублей. Первое место в нашей подгруппе занял Совхозный
сельсовет, они получат 25 тыс. рублей. Назад нас тянут показатели по сельскому хозяйству,
спорту и народному образованию. Будем стараться повысить эти показатели, хотя не все они
зависят от работы Администрации села.
Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние нашего сельсовета – это люди,
которые здесь живут. Для того, чтобы уровень их жизни был достойным, всем нам необходимо
упорно и целенаправленно работать – единой командой, каждому ответственно относиться к
порученному делу. Я надеюсь на вашу поддержку и помощь, на помощь депутатов Собрания
депутатов, сотрудников Администрации, всех присутствующих в зале. И тогда мы многого
сумеем достичь.
Желаю всем удачи и плодотворной работы на благо жителей нашего родного села!
Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2015г. особо уделить внимание
решению следующих проблем на селе:
1.Выявить источники увеличения налогового потенциала территории.
2.Продолжить работу по открытию новых рабочих мест и закреплению специалистов села на
территории.
3.Организовать работу по укреплению плотины на озере Школьное.
4.В течении года проводить работу с сельхозпроизводителями села по выведению заработной
платы из тени .
5.Завершить оформление земельных участков дольщиков.
6.Продолжить работу
по вовлечению молодёжи села для участия в программах для
нуждающегося населения в жилье и молодых специалистов села с целью строительства ими
домовладений на территории села, а также покупки его на вторичном рынке.
7. Продолжить работу по сносу ветхого частного жилья, и разрушенных зданий общественного
сектора.
8.Произвести ремонт мостика у СДК.
9.Продолжить работу по сбору материалов по летописи села.
Доклад закончен. Благодарю за внимание!
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