
Отчет главы сельсовета о своей   деятельности, о деятельности 

Администрации Осколковского сельсовета и иных подведомственных 

ему  органов местного самоуправления за 2017 год 

                                                               

                                                                 

 

  

    Уважаемые делегаты конференции, гости и жители села, присутствующие 

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

муниципального образования Осколковский сельсовет Алейского района 

Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан представлять отчет о 

своей деятельности и деятельности Собрания депутатов Осколковского 

сельсовета.   В течение 2017 года работали два созыва депутатов: VI и VII. 

    10 сентября 2017 года  прошли выборы органов местного самоуправления: 

главы сельсовета и депутатов Собрания депутатов седьмого созыва. Главой 

сельсовета избрана Манкевич Юлия Владимировна, избрано семь депутатов 

Собрания депутатов : Жильцов Сергей Владимирович, Лукьянова Наталья 

Ивановна, Салькова Наталья Ивановна, Степанова Елена Владимировна, 

Провоторова Нина Николаевна, Фомина Юлия Вячеславовна, Хатамова 

Лейла Вилаятовна. 

  На этих выборах также избраны депутаты районного собрания депутатов. 

По нашему двухмандатному округу, в который входит с. Толстая Дуброва, с. 

Уржум, п. Приятельский и с.Осколково, избран повторно  Кулимов Анатолий 

Николаевич и Бочарова  Лилия  Владимировна . Они вдвоем представляют 

ваши интересы и помогут решать ваши  проблемы на уровне района. С 

давних времѐн работа представителей из различных организаций села, 

участвующих в общественной жизни, и работа Администрации поселения 

неотделима одна от другой в решении различных социально-значимых 

проблем. По ходу отчета главы сельсовета вам будут предоставлены слайды, 

на которых показаны дела всех нас за прошедший год. Это позволит Вам 

вспомнить о том, что делалось в селе в течение 2017 года и кто участвовал в 

общественной жизни села. Согласно нормам Устава муниципального 

образования Осколковский 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. Начну с полномочия главы сельсовета в качестве председателя 

Собрания депутатов. 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 направления 

деятельности - первые принимают решения, вторые их исполняют, однако 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. 

 

Одно из моих полномочий – организация работы Собрания депутатов 

Осколковского сельсовета. Как председатель Собрания депутатов в 

соответствии с Уставом, осуществляю руководство и организацию его 

деятельности с 20 сентября 2017года. До этой даты эти полномочия успешно 

выполняла Бочарова Лилия Владимировна. В 2017 году работа Собрания 

депутатов 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 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 или требований Алейской межрайонной прокуратуры. Перед тем, 

как включить вопросы для рассмотрения на заседание, депутаты стараются 

изучить их, оценить необходимость их принятия. В процессе разработки 

проектов решений осуществляется тесное взаимодействие с межрайонной 

прокуратурой, в которую за 8 дней до рассмотрения на заседаниях 

направляются проекты решений. В 2017 году было созвано и проведено 7 

заседаний Собрания депутатов , на которых рассмотрено 33 вопроса, из них 7 

вопросов по нормативно-правовым актам, по которым приняты 

соответствующие решения. 

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. 

  

       На территории Осколковского сельсовета находится один населенный 

пункт – с.Осколково, с численностью населения на 01.01.2017 год  752 чел.- 

зарегистрированных, фактически проживает 648 чел. Число действующих 

домохозяйств – 320. Пенсионеров всего 244  человек, в том числе инвалидов 

всех групп – 49 человек, старше 80 лет – 27 человек. Детей проживает в 

возрасте до 18 лет – 147, из них обучается в школе – 72 , число детей 

дошкольного возраста – 58 , из них -22 ребенка ходят в детский сад. 

 За период 2017 года родилось - 9 детей, умерло -12 человек. 

Возглавляя Администрацию сельсовета, продолжу свой отчет с исполнения 

полномочий Администрации сельсовета: 



1) - обеспечение исполнения бюджета поселения за 2017 год.  

Эту информацию мы предоставим вам в полном объеме в марте на 

публичных слушаниях. 

2) - Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого предпринимательства:                                   

3) - создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли, и бытового обслуживания: 

    Услуги связи на территории сельсовета осуществляют: почтовой связи - 

филиал ФГУП «Почта России»- отделение почты  имеется во всех 

населенных пунктах.  Телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком»,  

операторы мобильной связи (билайн, МТС, мегафон), но ни одну из них 

нельзя назвать стабильной. Интернет связь «Стриж» доступна в с.Осколково 

через компанию «Искра» ,также протянуто оптиковолокно и началась 

установка интернет-связи «Ростелеком» 

Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг» , а так же ИП, оказывающие услуги 

торговли: ИП «Карнушин А.В.»,ООО «Ольга» , ИП Бочаровы Ю.И.  и А.А.  

Услуги общественного питания и бытового обслуживания на территории 

сельсовета не развиты в связи с нерентабельностью производства.  

 

4)- Организация в границах поселения электро-, газо - и водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом.  

Обслуживание по элекроснабжению населения осуществляют Усть-

Пристанские районные электрические сети.  Больших проблем по поставке 

электроэнергии на территории сельсовета за отчетный период не было. 

Теплоснабжение населения на территории сельсовета автономное, т. е. 

печное отопление. Население приобретает топливо (уголь, дрова) через 

торговые организации    г. Алейска и с.Усть-Калманка 

Газоснабжение населения осуществляется по договорам с ОАО 

«Алейскмежрайгаз». Заявки на доставку газа выполняются практически 

всегда своевременно. Проблема доставки газа к домам случаются в зимний 

период из-за погодных условий. 

Водоснабжение населения осуществляет – ООО «Родник». Тариф в 2017  

году  составляет 23,35 руб..  

 

5) - Организация приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения.                                                                                                                

Муниципальный жилищный фонд в  Администрации сельсовета состоит из 6 

квартир. С проживающими заключены договора социального найма. В 2017 

году были приватизированы и оформлены в собственность 2 квартиры.   

 

6) - управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения 

 В собственность сельсовета по решению суда оформлены 21 земельных 

долей, которые замежеваны и сданы в долгосрочную аренду в ООО 

«Дубровское». 

 

7) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 



 

На начало 2017 имелось 85295 рублей дорожного фонда, 

в 2017 году поступило 277600 рублей,  

использовано 245859,30 рублей, 

остаток 117035,70 рублей. 

Средства дорожного фонда использованы на приобретение щебня  для 

отсыпки дорог:  по ул. Садовая, Пионерская, подъезд к ул. Майской 

Производилась ямочная отсыпка дорог. 

На услуги по отсыпке щебня и транспортные услуги по доставке щебня 

затрачено 203259,3 рублей. 

Услуги по очистке дорог от снега 42600 рублей.  

       В 2017 году у нас произошло долгожданное и значимое событие для 

нашего села :строительство нового моста через реку Поразиха.  18 октября 

2017 года состоялось его открытие. 

 

8) - Организация благоустройства территории  поселения. 

Проведены субботники по весенней уборке территорий, организован и 

проведен месячник по благоустройству,   пятница объявлена санитарным 

днём, проведены рейды по проверке санитарного состояния населенных 

пунктов.      Администрация  села  выражает  благодарность  жителям  села,  

которые  приходят  на субботники,  участвуют  в  мероприятиях  по  

благоустройству  села.  Обращаюсь  к жителям  села  принимать  активное  

участие  в  таких  мероприятиях.   Ведь  мы  это делаем  только  для  себя,  а  

не  для  кого–либо,  порядок  зависит  от  нас  самих  и  от каждого из нас.  

Каким  будет  наше  село  в  плане  его  санитарного  состояния  и  

благоустройства зависит  только от наших общих  усилий. Без понимания  

этих  проблем и  участия  в них каждого из нас одна Администрация села 

многого не добьѐтся. Без  вашей  помощи,  уважаемые  односельчане,  с  

несанкционированными  свалками мы не справимся. 

Хочу призвать население к тому, свалки твердых коммунальных отходов 

имеют определенную территорию и не нужно превращать в свалки 

подъездные пути. 

В каждом населенном пункте только по одной свалке!  

 

9)- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 В 2017 году из краевого и районного бюджетов были выделены 

денежные средства в сумме 5,7 тыс. рублей на благоустройства кладбищ: 

деньги были  направлены на приобретение столбов для ограждения 

кладбища. Проведен весенний субботник по благоустройству. Хотелось бы 

напомнить, что порядок на кладбище зависит от тех, чьи родственники 

покоятся там. 

 

10)- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов: 

Во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 68 

постановлений Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. 

Это связано с тем, что при обращении наших жителей в федеральные органы 

для регистрации права собственности своего жилья в договоре приватизации 



адрес жилого дома не соответствовал адресу прописки или имелись 

буквенные номера квартир. 

 

           На территории Осколковского сельсовета ведут свою работу: ООО 

«Осколковское», ныне являющееся отделением ООО «Дубровское», средняя 

школа, амбулатория, почта России, филиал Сбербанка, СДК, библиотека, 

аптечный пункт, 3 крестьянско- фермерских хозяйства,  3  - индивидуальных 

предпринимателя , занимающиеся розничной торговлей и ООО «Родник»- 

занимается водоснабжением и теплоснабжением. На данных объектах заняты 

трудовой деятельностью более 150 человек.  В 2017 году на территории 

Осколковского сельсовета средняя заработная плата составила 17400 рублей . 

 Посевная площадь по муниципальному образованию составила 10680 га 

(засеяно 10255га) 

в КФХ –353  га. 

Урожайность зерновых в ООО -15,5 ц/га, в КФХ – 10 ц/га . 

Произведено зерновых в ООО- 6054 тонны, в КФХ -387 тонн. 

Всего по сельсовету –   тонн. урожайность  11,8 ц/га . 

Наблюдается тенденция роста поголовья крупного рогатого скота. 

Поголовье КРС на 1.01.2018 г. составляет 1709 голов, 

в т.ч. в отделении Осколковском -1128 голов – , из них коров - 385. Валовый 

надой молока в отделении Осколковском  1939,65 т.. Надой на одну 

фуражную корову составил  5038  кг. 

В ЛПХ населения – 729  голов  КРС. Закуплено  молока у населения  1273 т.,  

 Среднемесячная зарплата рабочих в реальном секторе экономики и 

составила 16400  руб .  

Работа администрации сельсовета. 

Работу администрации сельсовета строим согласно разработанному 

комплексному годовому плану, который включает основные вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях Собрания депутатов, на советах 

администрации, организационную, хозяйственную и культурно-массовую 

работу. На основе годового плана составляются месячные, недельные и на 

каждый день с внесением уточнений. Все планы в обязательном порядке 

согласовываются с администрацией района. 

Заместитель главы Администрации сельсовета. 

Заместитель главы администрации сельсовета осуществляет обязанности, 

установленные главой Администрации сельсовета, в случае отсутствии главы 

сельсовета выполняет его полномочия, осуществляет обязанности военно-

учѐтного стола (ВУС), работает в тесном сотрудничестве с Алейским 

военным комиссариатом. 

Координирует деятельность общественных организаций: женсовет, совет 

ветеранов, административная комиссия. Проведено за год 6 заседаний. 

Оформляет протоколы заседаний, протоколы собраний (конференций) 

граждан. Ведѐт регистрацию входящей и исходящей документации. Отвечает 

за делопроизводство и архивное дело. Организует заполнение и ведение  

похозяйственных  книг. Выдаѐт справки различного рода населению (выдано 

400 справок), выписки из похозяйственных книг на земельные участки,  

оказывает гражданам помощь в оформлении различного рода документов. 



Координирует работу социальных работников, составляет списки 

льготников, контролирует выполнение предоставляемых льгот. Оказывает 

помощь в оформлении субсидии, документов на детское пособие. Выполняет 

нотариальные действия.  Является членом народной дружины. 

Ежегодно готовит в комитет по социальной защите населения социальный 

паспорт поселения. Выполняет другие поручения главы сельсовета.  

Ведущий бухгалтер ЦБ Администрации Алейского района 

Ведет бухгалтерский учѐт и составляет отчѐтность. Формирует учѐтную 

политику. Обеспечивает составление расчѐтов по зарплате, начисление и 

перечисление налогов в бюджет разных уровней, платежи в банковские 

учреждения и в казначейство. Ведет учѐт имущества, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств. Ведение кассовых, расчѐтных и кредитных 

операций. В еѐ функции входит: составление и рассмотрение проекта 

бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, а также составление отчѐта об исполнении бюджета. Ведет 

реестр расходных обязательств, проводит проверки финансового состояния 

получателей средств. Все финансовые операции осуществляются через 

казначейство. 

Издано распоряжений по личному составу- 40, по отпускам - 13 , по 

основной деятельности - 16 , постановлений- 56 . Всего - 125 . 

Совершаю нотариальные действия, в 2017 году выдано 27 доверенностей, 

заверение копии – нет, заверение подписи – нет. 

Подготовлено и отправлено различного рода исходящей информации -93 

Одним из основных направлений в работе Администрации сельсовета 

является социальный блок вопросов (помощь малообеспеченным семьям с 

детьми, детям из неблагополучных семей, пенсионерам и инвалидам и 

другим категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию) 

На территории сельсовета проживают: 

- многодетные- 7; 

- семьи с детьми – инвалидами- 3 

- неполные семьи с детьми -12 

- пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше - 27 человек. 

Беспризорных пенсионеров и детей в селе нет. Социальным работником на 

дому обслуживается 8 человек. 

На территории сельсовета 244 человек являются получателями пенсий. 

Анализ обращений граждан по вопросам социальной поддержки 

свидетельствует об уровне жизни населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня, а также о востребованности социальной помощи. 

Проводится консультирование льготников. 

Проводили разъяснительную работу и помогали людям, получившим звание 

«Ветеран труда». Звание « Ветеран труда» получили 3 человека Ситников 

А.Д., Телегин В.А., Смараков В.П. – награждены  Почетной Грамотой 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

Содействовали и помогали обратившимся жителям села в получении 

материальной помощи.  

Семей, состоящих на учѐте, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

в 2017 году нет. 



Подготовлены все учреждения к отопительному сезону. В полном объѐме во 

все учреждения завезѐн уголь . 

Работа общественных комиссий 

Проведено 3 заседания женсовета,  4 заседания Совета ветеранов, где 

рассматривались вопросы по мерам по работе с неблагополучными семьями, 

о  проведения дня защиты детей, о проведении месячника пожилого 

человека. Неоднократно с участием членов женсовета проводились рейды по 

неблагополучным семьям. 

По административной комиссии:  к сожалению, в 2017 году  

административная комиссия не провела ни одного заседания, так как не было 

административных материалов. 

     На территории сельсовета работает Совет ветеранов.  Возглавляет его 

Гонюкова Раиса Михайловна. Организовано поздравление пожилых людей с 

праздничными датами и юбилейными днями рождениями. В 2017 г. наши 

ветераны приняли участие  районной Спартакиаде пенсионеров, где 

выступили очень достойно. 

 

    Представительный орган  - Собрание депутатов сельсовета - возглавляет 

глава сельсовета – Манкевич Ю.В., которая координирует работу 

депутатского корпуса, осуществляет контроль при подготовке проектов 

НПА, ведѐт заседания Собрания депутатов, подписывает и обнародует 

решения, принятые Собранием депутатов, обеспечивает осуществление 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Собрание депутатов состоит из7 депутатов. К полномочиям депутатов 

относится: утверждение бюджета поселения, принятие планов и программ 

развития поселения, определения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселения.  Собранием 

Депутатов  двух созывов проведено 7 заседаний,  на которых 

рассмотрено 33 вопроса, из них 20 вопросов по нормативно-правовым актам: 

вносились изменения и дополнения в Устав поселения, об исполнении 

бюджета поселения, также решались вопросы о ходатайстве по награждению 

Почѐтной грамотой Собрания депутатов – 1 человек – было отказано. 

Все депутаты лично участвуют на заседаниях, кроме тех случаев, когда есть 

уважительные причины, добросовестно выполняют поручения Собрания 

депутатов. Депутатский корпус – работоспособный, активный, не 

равнодушный к проблемам поселения и избирателей. 

Анализ социально-экономического положения сельсовета за 2017 год 

позволяет определить следующие тенденции: 

- положительные: 
1. Рост производства сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, молоко). 

2. Увеличение поголовья скота КРС. 

3. Рост заработной платы во всех сферах производства. 

4. Рост собственных доходов на душу населения. 

- отрицательные: 
1. Уменьшение численности населения. 

2.Низкая рождаемость и высокая смертность. 

3.Рост безработицы. 



Необходимо продолжить и активизировать работу по следующим 

направлениям: 

- продолжить работу по увеличению собственных доходов ( направленная 

работа по сокращению задолженности по земельному и имущественному 

налогам); 

- создание новых рабочих мест (открытие индивидуальных 

предпринимателей по закупу молока, мяса и ведению личного подсобного 

хозяйства, по оказанию услуг населению); 

- больше заниматься благоустройством сѐла. Это борьба с 

несанкционированными свалками, борьба с сорной растительностью, 

добиваться чтобы около всех учреждений были цветники, клумбы, фасады 

зданий были покрашены, побелены, ограждены; 

- продолжить работу по демонтажу разваленных зданий; (брошенные дома) 

- продолжить борьбу с бродячим скотом и беспривязным содержанием собак; 

- заниматься благоустройством дорог (отсыпка, грейдерование); 

- обустройство мест захоронений в соответствии с требованиями санитарным 

нормам; 

- произвести буртовку и оканавливание полигона ТБО. 

Для успешной работы в 2018 году необходимо: 

работу планировать с учѐтом реального положения дел, 

конструктивно сотрудничать и взаимодействовать с органами местного 

самоуправления района, с депутатским корпусом Собрания депутатов 

сельсовета, с общественными организациями и самое главное, в чѐм я вижу 

залог успеха работы органа местного самоуправления – это 

взаимопонимание, сотрудничество с жителями. 

__________________________________________________________________

______ 

Из Устава 2015. 

Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов) 
1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления на всей территории поселения, а также на 

части территории поселения, где созыв собрания граждан не возможен, 

полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан 

(собранием делегатов). 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициативе 

Собрания депутатов, главы сельсовета. 

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяются положением, утверждаемым 

решением Собрания депутатов. 

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному обнародованию на информационном стенде Администрации 

сельсовета. 

 Задолженность по земельному налогу  и налогу на имущество граждан 

на 01.01.2018 г. составляла 379934 руб. 

 На территории поселения в течение 2017 года проводился закуп 

сельскохозяйственной продукции – молока, мяса частными 

предпринимателями. Сдано свиней   в 2017 году – 77 голов, 2016 году – 103 



голов. КРС в 2017 году – 286 голов,  в 2016 году – 229 голов.  Сдано  мяса в 

живом весе  в 2017 году- 124,7 тонны, в 2016 году – 116 тонн. Молока в 2017 

году- 1273 тонн, в 2016 году 1325 тонн. Данные цифры говорят о том, что 

поголовье КРС  частного сектора  по сравнению с предыдущим годом 

повысилось,  но количество реализованного молока  снизилось. 

                                                                        

Ш К О Л А 

  

В нашей школе обучается 72 ученика.  В школе работают  кружки и секции 

по интересам. Дети нашей школы участвуют в районных и краевых  

предметных конкурсах, олимпиадах и различных спортивных соревнованиях. 

Но,  не смотря на это,  в школе остается проблема с недостающим 

преподавательским составом: математик, историк, языковед. Организованно 

проводится летний отдых детей .В школе работает столовая. 

Старшеклассникам в летнее время предоставляется возможность от службы 

занятости работать и получать заработную плату.  

                        

ДЕТСКИЙ САД. 

 В 2017 среднесписочная посещаемость детей составила 25 человек.  

Учебный и воспитательный процесс проходит на должном уровне. Питание 

детей полноценное. Родительская плата в 2017 году составляла 1100 рублей в 

месяц это на уровне  2016 года, многодетные семьи имеют льготу и 

оплачивают 50% данной суммы 550 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                            

                                               АМБУЛАТОРИЯ 

 Амбулатория укомплектована штатом полностью, за исключением 

врача-терапевта Количество посещений больными в 2017  составило 4700 

человек!  Работает аптечный пункт, доставка медикаментов регулярно.                                                                                                                   

 В течении года производился прием больных выездной бригадой 

врачей и участковым терапевтом. 

    

СДК 

  В течении года проводились  дискотеки. Проводились 

согласно плана культурно- массовые мероприятия совместно с 

Осколковской школой смотр художественной самодеятельности, 

праздничные мероприятия посвященные Международному 

Женскому Дню, Дню Победы, День Защиты детей, День Пожилого 

человека, День Матери, Новогодние мероприятия.   

2017 год был посвящён юбилею Алтайского края. 

Этому событию в нашем Доме культуры было посвящено 3 

больших мероприятия: это смотр худ. Самодеятельности, на 

котором наш коллектив занял первое место в районе, и 2 

праздничных мероприятия: «Живи и процветай жемчужина и 

житница России» и «Алтай мой любимый». 

Так же в 2017 году наши артисты участвовали во многих районных 

и краевых мероприятиях; Это краевой фестиваль имени  



Калинкина, где наш коллектив стал лауреатом, тем самым 

подтвердив высокое звание народного коллектива. Районный 

фестиваль «Соседи», где наш коллектив также стал лауреатом. 

Ни одно районное мероприятие не обходится без наших артистов. 

Участник нашего ансамбля, инвалид 3 группы Сергей Телегин 

принимал участие в краевом фестивале «Свет нашей души» , где 

стал лауреатом в номинации «Художественное творчество». 
                                                БИБЛИОТЕКА 

 Библиотека находится в здании  Дома культуры, Работа по проведению 

культурно- массовых мероприятий в селе ведется как самостоятельно так и 

совместно с работниками СДК . Выписана периодическая печать (детские и 

подростковые).  

                                                  КОТЕЛЬНАЯ 

Услуги по поставке тепловой энергии оказывает ООО «Родник» 

руководитель Белоруков Борис Иванович. 

Отопительный сезон проходит  в штатном режиме, перебоев в работе 

котельной не было. Котельная отапливает школу, СДК, библиотеку, детский 

сад. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСОВЕТА 

   

 В 2017 году у нас произошло долгожданное и значимое событие для 

нашего села :строительство нового моста через реку Поразиха.  18 октября 

2017 года состоялось его открытие. 

 Пастьба скота частного сектора проводилась согласно заключенным 

договорам.  

  

 В 2017 году водоснабжением в с. Осколково занимается ООО 

«Родник»,  1 куб.метр воды  стоил 23,35 рублей.  

 

          По благоустройству поселения проводились следующие работы: 

 В зимнее время производилась чистка дорог от снега ,на которую 

израсходовано 46 тыс. руб.  Проведен ямочный ремонт на улице Садовой, 

частично Майской и Пионерской. В 2018 году работа в этом направлении 

будет продолжена . 

 В мае месяце распоряжением главы сельсовета был объявлен месячник 

по благоустройству села и проведены работы по уборке территорий 

подведомственных организаций, а также приусадебные участки.   

В 2017 году были выделены 5,7 тыс. рублей на благоустройство кладбищ .На 

эти деньги заменили столбы в ограждении. 

В июне 2017 г. проводилось обслуживание газовых плит. 

 В летнее время проводилось акция по уничтожению дикорастущей 

конопли с молодежью и работниками культуры. 

Населению  выдаются  справки,  предоставляются  сведения  в 

вышестоящие организации. 

Для населения совершаются   нотариальные  действия ( доверенности, 

завещания. 



 В течение года Администрация сельсовета совместно с работниками 

культуры, Советом ветеранов поздравляла с юбилейным днем рождения 

жителей нашего села, с календарными праздничными датами организации и  

жителей с.Осколково. 

 

Спонсорская помощь 

 

Администрацией сельсовета в 2017году были привлечены спонсорские 

средства в размере 5 тыс. руб. 

Из них: 

-  ООО «Осколковское» -  ООО «Дубровское»,  ИП «Карнушин А.В.»,ООО 

«Ольга» , ИП Бочаровы Ю.И.  и А.А.  

Эти средства были потрачены на проведение всех культурно- массовых и 

спортивных мероприятий и праздников. 

  

Также хочу выразить благодарность руководителям организаций за их 

добросовестный труд: 

1. Директор школы Бочарова Лилия Владимировна 

2. Заведующий СДК Бочаров Петр Николаевич 

3. Библиотекарь Чупина Татьяна Валерьевна 

4. Хореограф Синькова Галина Михайловна 

5. Руководители общественных организаций. 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                        
 


