ОТЧЁТ
главы Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края о
своей деятельности и деятельности Администрации сельсовета в
2017 году.
Уважаемые избиратели! 10 сентября 2017 года состоялись выборы в органы
местного самоуправления. Были избраны на территории Плотавского сельсовета
глава сельсовета и депутаты Плотавского сельсовета седьмого созыва. В
соответствии с п.7 ст. 30 Устава муниципального образования Плотавский сельсовет
Алейского района Алтайского края глава сельсовета избранный всенародно
ежегодно обязан представлять
отчет о своей деятельности и деятельности
Администрации Плотавского сельсовета перед Собранием депутатов сельсовета и
перед населением территории села за прошедший год. В нашем селе стало
традицией вместе с отчѐтом главы сельсовета населению предоставляются отчѐты
о своей деятельности за год депутатов сельсовета, председателей общественных
комиссий и организаций, руководителей подведомственных учреждений, других
организаций территории, участкового уполномоченного села. С давних времѐн
работа
представителей из различных организаций села, участвующих в
общественной жизни, и работа Администрации поселения неотделима одна в
решении различных социально-значимых проблем. По ходу отчѐта 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 о тех, кто
участвовал в общественной жизни села.
В 2017г., согласно статистических данных, зарегистрировано в селе 438
человек. Население уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 20 человек.
Территория поселения в 2017г. представлена была следующими организациями
села: ООО «им.Энгельса» Плотавское отделение, 8 крестьянских хозяйств. На
территории села филиал МКОУ «Приалейская средняя общеобразовательная
школа» «Плотавская ООШ», где 12 работающих. От Алейской ЦРБ работает
«Плотавская амбулатория», где 6 рабочих мест, Администрация сельсовета с 4
сотрудниками. В коллективах котельных - 12 рабочих мест, две из них (школьная
и больницы) обслуживает ООО «Теплосеть +», а третья находится в СДК и печь в
Администрации сельсовета. Имеется почтовое отделение, оно представлено 3
работающими.
Плотавский СДК помимо трех работников котельной включает
еще, заведующую СДК, режиссѐра массовых представлений, туборщица работает по
договору гражданско-правового характера. Библиотекарь Космачук Г.Л. работает
от Культурно-досугового центра Администрации Алейского района. ЭТУС и ООО
«Связист» обеспечивает местами 2 человека. На территории имеется отделение
Краевой клинической психиатрической больницы им.Эрдмана Ю.К., которое
обеспечивает местами 22 человека. В настоящее время в селе два магазина, оба
смешанного типа: ООО «Алейторг » имеет три ( в зимнее время 4) рабочих места и
магазин ИП Сизова Г.В. - 3. Всего трудоспособного возраста населения 199 чел.,
из них занятого в экономике населения 140 чел., которые работают в селе и за его
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пределами. По сведениям за 2017г. 30 человек трудоспособного возраста в селе не
работают. Незанятое трудоспособное население, ищущее работу 1 человек,
стоящий в Центре занятости на учѐте. Пенсионеров на 01.01.2018г. проживало в
селе 180 человека, из них пенсионеров по старости – 176 чел. Старше 80 лет -17
чел. Участников войны нет, вдов - 2 чел., тружеников тыла – 7 чел, пенсионеров
имеющих статус «Дети войны» – 31 чел., пострадавших от ядерных взрывов на
семипалатинском полигоне – 4 чел.. У нас проживает 3 участника боевых действий
в локальных войнах. Все вышеназванные граждане пользуются соответствующими
льготами. Многодетных семей в селе 8, все они малообеспеченные. В селе семей с
детьми в возрасте до 18 лет – 31. Детей дошкольного возраста 22 чел., это дети,
постоянно проживающие в селе.
Обучается в школе 30 детей. В селе молодых
людей в возрасте от 18 до 25 лет - 33 чел. Проживает 2 семьи с детьми-инвалидами.
Всего инвалидов в селе - 34, из них инвалидов 1 гр. – 1 чел, инвалидов 2 гр. – 16
чел., инвалидов 3 гр. – 17 чел.
В селе 187 домовладений. За последние пять лет на территории села из числа
домовладений пригодных к проживанию ежегодно освобождается бесхозяйные
домовладения. Причин несколько. Здесь и нежелание оформлять наследство после
смерти родственников и ветхость жилья. Стоят эти домики в зарослях, обкашивать
некому, имущественные и земельные налоги за это имущество не начисляется, т.к.
оно не оформлено. Обращаю ваше внимание, чтобы избежать конфликтов, продали
– оформите документы.
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.
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.
Восемь месяцев в 2017 году работали депутаты шестого созыва, избранные в
2012 году. За этот период времени состоялось 5 заседаний Собрания депутатов,
принято 21 решение. Рассмотрено 3 протеста Алейской межрайонной прокуратуры.
В 2017 году дважды вносились изменения в Устав, принятый в 2015 году. 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.
Были рассмотрены и приняты следующие нормативные правовые акты
1. Об исполнении бюджета Плотавского сельсовета за 2016 год.
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2012 № 35 (
в редакции от 09.11.2015 № 24) "Об утверждении Правил благоустройства
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территории муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района
Алтайского края".
3. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования.
4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2015 "Об
утверждении Положения о проведении публичных слушаний на территории
Плотвского сельсовета Алейского района Алтайского края" и другие.
Все депутаты шестого созыва работали очень активно. Были все в центре
событий на селе. Принимали участие не только в проведении заседаний, но и в
субботниках, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в селе и в районе.
С сентября по декабрь 2017 года депутатами Собрания депутатов седьмого
созыва проведено три заседания. В новом составе депутатского корпуса работают
два депутата, избранные второй раз, один депутат – третий раз.
В течение года, все депутаты активно работали на своих избирательных
округах, все проводили ежегодные отчеты перед избирателями вместе с главой
сельсовета.
Хотелось бы, чтобы была продолжена работа депутатов по освещению в
средствах массовой информации интересных событий о деятельности Собрания
депутатов сельсовета,
взаимоотношений со своими избирателями и
Администрацией сельсовета в целом. На страницах газеты можно поделиться
опытом депутатской работы, особенно тем депутатам, которые работают уже не
один созыв.
Организация работы Собрания депутатов Плотавского сельсовета. Как председатель
Собрания депутатов в соответствии с Уставом, осуществляю руководство и
организацию его деятельности.
В 2017 году работа
Собрания
депутатов была направлена на
своевременное и качественное нормотворческое обеспечение полномочий местного
самоуправления. 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.
В процессе разработки проектов решений осуществляется тесное
взаимодействие с Алейской межрайонной прокуратурой, в которую за 10 дней до
рассмотрения на заседаниях направляются проекты решений.
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 основу финансово-экономической политики
муниципального образования Плотавский сельсовет.
В этом году будет продолжена работа в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов, порядком внесения НПА в Собрание депутатов при подготовке проектов
Решений, также обратим внимание на рассмотрение в постоянных депутатских
комиссиях и на заседаниях Собрания депутатов актуальных вопросов для населения.
В прошедшем году регулярно принятые НПА вносились в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Алтайского края. В настоящем году продолжим эту
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работу. Нормативная база сельсовета размещена на сайте Администрации
Алейского района в разделе «Муниципальные образования».
Одна из форм депутатской деятельности - проведение публичных слушаний. За
прошедший год было назначено и проведено три публичных слушания по
следующим вопросам:
- "О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета Алейского
района Алтайского края " О бюджете поселения на 2018 год", 12.2017;
- "О проекте Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского
края.", 06.06.2017;
- "О проекте решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета «Об исполнении
бюджета поселения за 2016 год" , 13.03.2017
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.
Публичные слушания проводились в здании Администрации сельсовета. Для того,
чтобы расширить круг лиц ознакомившихся с проектами важных нормативноправовых актов требующих публичного обсуждения, сами посещаем крупные
организации и знакомим с проектами документов.
В течение 2017 года вновь избранные депутаты седьмого созыва учатся
совмещать работу с документами с активной работой с избирателями, проявлять
личную инициативу в разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и
всего села. Депутаты села постоянно контактируют с жителями своего округа,
часто помогают решить их наболевшие проблемы.
Вопросы благоустройства,
пожарной безопасности, бродяжничества собак, скота и многие другие помогали и
помогают решать Администрации села именно депутаты.
Остановлюсь на основных направлениях, по которым в минувшем году строилась
работа. Что в этой работе на сегодня имеет положительные результаты, какие
проблемы остались нерешенными.
Бюджет Плотавского сельсовета очень маленький, дотационный. Основной доход
сельсовета - это налоги на землю и имущество. Необходимо сельсовету сделать всѐ
для того, чтобы оформленные в установленном законом порядке земельные участки
и имущество граждан поселения были занесены в реестр кадастра и недвижимости.
Только ваши платежи от этих двух налогов приходят в бюджет сельсовета. И
только на эти доходы можно рассчитывать в решении проблем территории.
Администрация села совместно с Собранием депутатов продолжает поиск
новых форм и методов работы с населением. Старались не оставлять без внимания
различные категории граждан и вести постоянную и целенаправленную работу с
ними по нравственному, патриотическому, этическому воспитанию.
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В рамках подготовки к Выборам Депутатов Государственной Думы в
сентябре 2017 года Администрацией сельсовета совместно с участковой
избирательной комиссией и библиотекарем Космачук Г.Л. была проведена встреча с
впервые голосующими гражданами поселения. Молодые избиратели Гунченко О.В.
и Голуб Л.Г. получили памятки избирателю и узнали много интересного. Такие
встречи нужны молодому поколению. А также постоянно стараемся повысить
активность молодого поколения в решении вопросов обустройства мест нашего
проживания.
С сентября 2017 года как глава Плотавского сельсовета, представляла
интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти,
федеральными и региональными органами, гражданами и организациями.
Участвовала в работе совещаний, проводимых Администрацией Алейского
района, заседаниях Собрания депутатов Алейского района.
Работа с обращениями граждан - один из важнейших каналов обратной связи с
населением. Она ведѐтся по нескольким направлениям. Граждане обращаются ко
мне на личном приѐме, иногда направляют письменное обращение, обращаются
посредством телефонного обращения, через интернет. На все обращения граждан
были даны ответы с соблюдением сроков, согласно действующему
законодательству.
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Федерального закона №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» сельские поселения наделены 13 полномочиями.
В ст. 32 Устава поселения «Полномочия главы сельсовета» изложены обязанности
главы сельсовета.
С сентября 2017 года главой сельсовета подписано 14 постановлений и 25
распоряжений, в том числе, по основной деятельности 12, распоряжений по
личному составу 13.
По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на стенде
сельсовета, а также документы размещались
на стендах
фермы ООО
«им.Энгельса», их весовой , магазине «Олимп», в школе, амбулатории. Постоянно
пополняется уголок о работе органов местного самоуправления в сельской
библиотеке. В библиотеке отведено место для размещения постановлений и
распоряжений Администрации Плотавского сельсовета Алейского района.
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.
Как и в прежние годы, в 2017 не стало исключением, Алейская межрайонная
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прокуратура вела строгий контроль за соответствием принятых ранее решений,
распоряжений и постановлений
принятым Законам Российской Федерации,
Алтайского края.
К полномочиям главы сельсовета относится деятельность в Администрации
сельсовета, от имени которой глава подписывает все финансовые документы. Несѐт
полную ответственность за расходование средств бюджета поселения, который
утверждается на Собрании депутатов сельсовета. Бюджет за 2017 год исполнен
полностью. Отчѐт о его исполнении будет рассмотрен в марте месяце 2018г. на
заседании Собраня депутатов Плотавского сельсовета.
К полномочиям главы сельсовета относится и распоряжение имуществом. Все
объекты сельсовета и земельные участки под ними оформлены, имеются
свидетельства о регистрации права собственности. За это большое спасибо бывшей
главе Нине Михайловне Ивашутиной. Не во всех сельсоветах района проведена
такая работа.
В казне
Администрации сельсовета стоят газораздатка и
Административное здание. В 2018 году планируется продать газораздатку.
Администрация сельсовета в здании Администрации села сдаѐт в аренду помещение
почтовому отделению. Стоимость 1 квадратного метра утверждается на Собрании
депутатов и в настоящее время равна 380 рублей за 1 кв.м в год. Договоры на аренду
помещения подписываются ежегодно на очередной финансовый год. С сентября
2017г
в здании сельсовета продолжает работать
главный бухгалтер
Краснопартизанского сельсовета. В настоящее время Космачук О.Н. ведет и
Плотавский сельсовет.
В полномочиях главы сельсовета имеется
полномочие: создание и
ликвидация муниципальных учреждений и организаций. В 2017 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, заключались договоры с организациями и
частными лицами, в том числе на складирование угля, выполнение работ по уборке
и отоплению помещения СДК и сельсовета, так как с октября 2016г. по
распоряжению Администрации Алейского района по договорам гражданскоправового характера у нас работают истопники сельсовета и СДК.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и
исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата, с которым
работает в тесном контакте. В 2017 году проводилось 1 учение. В течение года
машиной Администрации села доставлялись в военкомат все допризывники на
медкомиссии. На службу в Армию призван 1 человек. В соответствие с Законом
ведутся все документы по военнообязанным села. В 2017 году на выполнение этого
полномочия было выделено субвенции 26,4 т.рублей, в 2016 - 29 т.р.. Количество
средств зависит от количества военнообязанных граждан нашей территории. Деньги
израсходованы на выплату части заработной платы зам. главы Администрации,
ведущей воинский учѐт граждан, услуги связи, оплату за электроэнергию и
приобретение материальных запасов.
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С сентября 2017 года велся прием граждан по личным вопросам. На приеме у
главы побывало 3 гражданина. Письменных обращений в 2017 году поступило 1.
Всего же по различным вопросам за 2017 год в Администрацию сельсовета
обратилось 363 человека. Из них выдано справок в различные организации - 109
гражданам, справок на молоко и мясо - 237 гражданам.
В прошлом году поступило входящих документов в виде писем и запросов
198, отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции – 274.
Глава сельсовета, согласно Устава, выступает истцом в суде. В 2017 году
Администрация сельсовета не привлекалась в суд в качестве ответчика. Однако сама
Администрация сельсовета обращалась в Алейский городской суд в качестве истца
по вопросу исключения из реестра Земельного кадастра земельного участка с
долевой землѐй с кадастровым номером 22:01:050901:211, который наложен на
другой земельный участок с долевой землей с кадастровым номером №
22:01:050901:54. Причиной явился тот факт, что оставшиеся дольщики с
неоформленной землѐй, которая всѐ ещѐ не зарегистрирована и находится в
баллогектарах, не имеют возможности при этих обстоятельствах оформить свои
участки. Решение об исключении одного из участков может принять только суд. В
декабре месяце 2016 года состоялись два слушания, но не принято решение
вследствие того, что с 01.01.2017г. по Закону изменены полномочия и теперь сама
Кадастровая палата обращается со своими юристами в суд по данного видам
вопросам. 6 февраля снова мы приглашены были в суд, но решение не принято,
Судебное слушание было отложено до 16 февраля 2017 года, затем на 10-е марта.
10 марта суд вынес решение отказать в иске в полном объеме. Поэтому люди не
могут дальше ничего сделать и оформить свои доли как положено. Еще раз
напоминаю, чьи доли остались неоформленными и существуют в баллогектарах:
Лебедева Антонида Ивановна
Кирилкин Виталий Григорьевич
Гончарова Александра Яковлевна
Гончаров Сергей Никифорович
Пасечник Василий Леонтьевич
Панюков Александр Алексеевич
Михайлов Александр Петрович
Коптелов Иван Иларионович
Бугаев Владимир Николаевич
Бугаева Ида Иоганесовна
Шевченко Юлия Ивановна
Мельникова Валентина Сергеевна
Карле Ирма Иоганнесовна
Рубанов Игорь Анатольевич
Носивец Александр Михайлович
Литуева Любовь Петровна
Чаплыгин Сергей Григорьевич

1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
1д.
2д.
1д.
1д.
1/3д.
1/3д.
2д.
1д
1д.
1д.
1д.
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Беккер Александр Викторович
Гусаков Юрий Анатольевич
Муниципальное образование
Плотавский сельсовет

1д.
2д.
4 д.

На неоформленные земельные доли не начисляется налоговым органом
налог. Следовательно, нетрудно подсчитать, что около 16 тысяч рублей теряет
бюджет сельсовета. Первая половина собственников списка умерли, и наследники
не оформляют наследство, вторые не стараются его оформить. Работу эту нужно
завершать как можно быстрее.
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. На
протяжении последних четырѐх уже лет сведения о рождениях, количестве
умерших и вступивших в брак жителей села, мы можем узнать только из сведений
Сектора записи актов гражданского состояния по г.Алейску и Алейскому району
отдела по организационному обеспечению и комплектованию документов
Управления ЗАГС Алтайского края. По его сведению в 2017 году зарегистрировано
3 рождения. В брак молодые пары не вступали. В 2017 году умерло 3 жителя
села. В 2017г. Администрацией села с участием культработников СДК проведено
торжественное чествование для всех юбилейных пар 2017 года. Таких юбилейных
пар было 11. На празднике вручена была юбилейная актовая запись, свидетельство
и цветы. К сожалению, в этом году на празднике присутствовало всего две семейные
пары, остальные не нашли возможности к нам прибыть.
Администрация села пользуется наделѐнным полномочием по выполнению
пяти нотариальных действий. Нотариальные действия ведет по должности глава
сельсовета Богачева Ольга Александровна. Администрацией сельсовета выполнено
нотариальных действий на сумму 500 руб. В основном это удостоверение
доверенностей на получение пенсии – бесплатно и свидетельствование подлинности
подписи.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают
общественные комиссии:
1. Женсовет, который в 2017 году провел 6 заседаний, рассмотрено 17
вопросов. Женсовет работает в тесном контакте с районным женсоветом.
Возглавляет женсовет с. Плотава уже третий созыв библиотекарь Космачук Галина
Леонидовна, депутат сельсовета. Вместе с ней в женсовете работают также очень
активные жители села: Дронова Н.В. и Огнева Н.А., Власенко Н.А.и Киреева Е.В.
Женсовет является активным помощником Администрации села. Постоянные
участники рейдов в неблагополучные семьи села, они в курсе всех событий и сразу
бьют тревогу, если требуется вмешательство вышестоящих органов. Женсовет
пользуются заслуженным уважением среди односельчан. Администрация села с
благодарностью относится к их работе.
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2. Совет ветеранов вторая общественная и значимая для села общественная
организация, которую возглавляет с 2016г. Беликов М.Н.
С первых дней
руководства Совет ветеранов с.Плотава активный участник всех районных
мероприятий и мероприятий, проводимых в селе. За 2017 год Советом ветеранов
проведено 5 заседаний, рассмотрено 12 вопросов. В районе также есть районный
Совет ветеранов, под руководством которого работают все Советы ветеранов сел, в
том числе и наш. Уже не первый год, Совет ветеранов нашего села отмечается как
активный и жизнедеятельный коллектив пенсионеров.
И женсовет, и Совет ветеранов помогают организовать Администрации села и
многие другие праздники, проводимые как в селе, так и в районе, которые в
последние годы требуют большой подготовки и привлечения жителей села
болеющих душой за нашу территорию. Спасибо вам за активное участие в делах
села.
4. При Администрации села работает Совет общественности, в который
входит пять человек. В 2017г. проведено одно заседание, проводилось совместное с
женсоветом села. Рассматривалось заявление.
5.На протяжении многих лет на территории села работает административная
комиссия, которая состоит из 7 жителей села. Возглавляет еѐ уже третий созыв
Митин А.А.
В 2017 году было проведено 4 заседания, на них рассмотрено 8 протоколов.
Из них по по ст. 71 – 1 протокол, по ст. 27 – 7 протоколов. Всего наложено
штрафов на сумму 2500 рублей, уплачено 1500 рублей. Остаются должниками с
2016 года Яблокова О.А.,ст.69, штраф 500 руб., Кирилкина О.В., ст.69, штраф 1000
руб., Чуликова Н.С.,ст.69., штраф 500 руб., Кирилкина О.В., ст.27, штраф 300 руб. .
Эти нарушители всѐ ещѐ остаются у приставов на контроле. Нашей
Административной комиссии снова выделено 10 тыс. рублей. По Положению об
Административной комиссии эти деньги также 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. Эти же
вопросы помогает решать и добровольное формирование добровольная дружина
с.Плотава, которую возглавляет депутат сельсовета Федорова Е.В. Еѐ члены
выходят с рейдами на территорию села и контролируют ситуацию на селе,
проводят работу по профилактике правонарушений и посещают неблагополучные
семьи села, а также лиц стоящих на учѐте. Дружина работает под контролем
Администрации села и при непосредственном руководстве участкового
уполномоченного.
На территории села создано ещѐ одно общественное формирование –
добровольная пожарная команда. Огромный вклад в еѐ создании и организации
работы принадлежит Ивашутиной Н.М.. Дружина создана для осуществления
исполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с
2011г. и 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 дежурств
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членов добровольной пожарной команды на дому ежемесячно вывешивается на
информационном стенде в Администрации сельсовета, утверждѐн Начальником
ГПУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» Стребковым Романом Сергеевичем.
Здесь же рядом с графиком у каждой фамилии добровольного народного
пожарного номер его сотового телефона, куда граждане могут обратиться. В
весенне-летний и осенне-зимний периоды раздаются памятки
под роспись
гражданам села о правилах обращения с огнем. В апреле 2017 года, когда еще не
совсем растаял снег, на территории Плотавского сельсовета силами добровольной
пожарной команды и общественников села был проведен контролируемый пал
сухой растительности. Спасибо вам ребята от имени всех жителей села за
оперативность, за то, что вы помогаете Администрации села решать вопросы по
пожарной безопасности территории. Ежегодно вопросы профилактики пожарной
безопасности включаются в весеннюю конференцию граждан села с приглашением
инспекторов пожарного надзора. В Администрации села ведѐтся контроль за
сроками действия огнетушителей, все руководители учреждений села проучены по
пожарной безопасности. Продлѐн договор
на
обслуживание пожарной
сигнализации в зданиях Плотавского СДК и Администрации сельсовета.
По-прежнему остается открытым вопрос о гараже для пожарного автомобиля.
В настоящее время средств на это нет.
Некоторые
вопросы
рассматривались
на
совместных
заседаниях
общественных комиссий: административной и общественного формирования
добровольная дружина, Совет ветеранов и женсовет, соцзащиты и Совета ветеранов,
что приносит определѐнную пользу.
В 2017 году работали над обеспечением рабочими местами безработных
граждан. Как и в прежние годы уже 10 год подряд на благоустройстве территории
села в летнее время работал
Машков А.В.. Александр Владимирович
добросовестный и ответственный, он много сделал в селе для наведения порядка в
общественных местах территории села. Также в этом году участвовал в ремонте
Плотавского СДК, скашивании сорняков на сельском кладбище, в ремонте
Обелиска. Наведение порядка на территории общественных мест работа трудная, но
она так нужна жителям села. Поэтому хочется сказать большое спасибо за труд.
В прошедшем году, как и в прошлые годы, особое внимание Администрацией
села было уделено привлечению жителей села к уборке и содержанию самых
главных и почитаемых мест села - Обелиска погибшим воинам и сельского
кладбища. Надо отметить, что жители села с высоким чувством уважения и
понимания просьб Администрации относятся к этой работе. Хотелось бы больше
видеть на субботниках молодежи. Под руководством Администрации села
совместно с Советом ветеранов и учащимися школы в 2017 году осуществляли
подсадку елей, которые были посажены на территории Обелиска в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войны. Учащиеся школы, члены Совета
ветеранов в течение лета поливали и пололи участок. Администрация села
благодарна Совету ветеранов, общественным организациям и их руководителям,
депутатам, школьникам и всем жителям села, которые по пятницам участвовали в
субботниках по уборке территории села и кладбища
от сорняков и конопли,
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ремонтировали изгороди сельского кладбища и Обелиска погибшим воинам.
Отдельное спасибо участникам субботников: Федорову В.И., Носивец М.Ф.,
Губареву А.А., Жукову Е.Н., Беликову М.Н., Машкову А.В., Дронову А.Д., Сушкову
А.М., Огневу В.В., Солохину В.И., Космачук Г.Л., Дюкареву И.А., Кирееву В.А.,
Кузьмич А.В., Ляйком В.Ф., Литуеву В.И., Дронову И.А., Клейн А.Р., Ушаневу
В.В., Гунченко Ю.В.. Извините, если кого-то не упомянула. Также спасибо
Швенку А.А., руководителю СПК "Нива" который прислал трактор для скашивания
сорняков. Поблагодарить хочется и всех граждан, которые активно откликались на
объявления Администрации села о субботниках. В 2017г. помещались как и в
прежние годы объявление в газету «Маяк труда» о субботнике на сельском
кладбище с.Плотава для того, чтобы к могилам своих родных и бывших друзей
прибыли граждане проживающие на других территориях. Активно принимали
участие в уборке работники Администрации села, депутаты и культработники.
Спасибо всем! За счѐт субвенции края в сумме 3900 руб. были куплены пролѐты в
количестве 8 штук и 30 мая 2017 г установлены в задней части кладбища жителями
села Жуковым Е.Н., Киреевым, В.А., Пилипенко Е.В.. частями мы продолжаем
огораживание кладбища.
С 2007 года в селе открыт музей истории села. Порядок в нѐм поддерживает
библиотекарь села Космачук Г.Л., несмотря на то, что помещение требует
косметического ремонта, ведь комната не отапливается, работа по сбору архивного
материала продолжается. Ведѐтся работа по оформлению папок с фотографиями, на
которых отражены проводимые в селе культурно-массовые мероприятия. Также
мероприятия с фотографиями формируется по годам и датам в папки в компьютере
сельсовета. Ведь важные исторические вехи развития нашего села должны быть
запечатлены в текстах или фотографиях для наших потомков. В 2016 году первая
книга об истории нашего села вышла в свет. Непроданные книги ещѐ есть в
наличии, поэтому, кто желает приобрести первую книгу, обращайтесь к Ольге
Васильевне. Также за разъяснением можете обратиться в сельсовет. Первая книга
"Страницы истории села Плотава" теперь есть в краеведческом музее, Алейском
музее, городской и районной библиотеке. В настоящее время уже закончено
написание второй книги о периоде жизни села и его земляках с 1941 по 1970гг.
Книга состоит из воспоминаний жителей с.Плотава. Если объѐм первой книги 128
страниц, то второй около 400 страниц. Стоимость второй книги 1000 рублей.
Планируется выпустить тираж в количестве 150 экземпляров. Вторая книга ещѐ не
сдана к печати, поэтому у вас есть возможность подготовить и передать Ольге
Васильевне материалы со своими воспоминаниями и фотографиями о родных,
друзьях, коллегах по работе. Пусть это останется в памяти ваших потомков.
Осенью 2017г. в с.Дружба проводился праздник «Осени прекрасные дары» в
рамках празднования
Дня сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. На празднике каждый сельсовет должен был представить
различные поделки из природного материала, выставку лекарственных трав, чаи,
композиции. Большое спасибо всем, кто принял участие в подготовке этой
выставки.
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За всеми 80-летними и старше пенсионерами села организована работа по
уходу за ними. Жители села ухаживают за ними по договору с пенсионным фондом.
За семью пенсионерами и инвалидами, не достигшими возраста 80 лет, ухаживают
соцработники. Хочется отметить, что соцработники нашего села Быкова Е.В. и
Носивец Л.В. - ответственные и дисциплинированные. Люди, за которыми они
закреплены, также ими довольны. Более того, у них по несколько закрепленных
пенсионеров.
Образование – это полномочие районного уровня. Но Администрация сельсовета
работала в контакте со школой . В школе 30 учеников, в прошлом году их было 26.
В 2018 году в 1 класс придут 4 ученика, в прошлом году пришло 2 первоклассника.
Сегодня в школе стоит вопрос не о количестве учащихся, а о недостаточности
педагогических кадров. Учитель начальных классов и учитель химии приезжают к
нам из п. Совхозный. И здание школы требует ремонта.
Библиотечное обслуживание - полномочие района. За обеспеченность
работы библиотек и их сотрудников теперь отвечает районная Администрация.
Администрацией сельсовета заключены договоры с организационно-методическим
центром района на аренду помещения библиотеки и возмещение коммунальных
услуг, что явилось дополнительным доходом в бюджет сельсовета. Библиотекарь
Космачук Г.Л. работает в тесном контакте со школой и культработниками.
Несмотря на то, что детей в селе немного, ей удаѐтся готовить интересные
мероприятия как для детей, так и для взрослых. Библиотека пользуется
популярностью среди сельчан. Я уже говорила и ещѐ раз повторюсь о том, что
являясь библиотекарем, депутатом сельсовета, председателем женсовета села,
Галина Леонидовна всегда участвует во всех проводимых в селе мероприятиях.
Кроме этого, она ведет в библиотеке и женский клуб «Сибирочка».
На протяжении последних лет в стране, крае, в районе и сельсовете вся
работа организаций направлена на экономию бюджетных средств. В целях
выполнения программы энергосбережения до каждого руководителя учреждения
ежегодно доводится лимит потребления топлива и электрической энергии.
Постоянно осуществлялся контроль за еѐ выполнением. По итогам работы
Администрация заслушивалась на балансовых комиссиях проводимых районом в
сельсовете. Очень трудно выполнять показатели программы по Плотавскому СДК,
т.к. в выделенные лимиты по топливу и свету трудно укладываться.
В селе отлажена работа по обеспечению населения газом. Ежегодное
профилактическое обслуживание плит осуществляется газовой службой до марта
месяца. В этом году это мероприятие на территории села газовой службой уже
проведено. Нет проблем у льготников с газом. Если тому или иному льготнику не
поступила выплата по любой из льгот, жители села обращаются в сельсовет.
Сотрудники Администрации стараются найти причину не поступления платежей
вместе с работниками соцзащиты. В случае непогоды Администрация села помогает
газовой службе с оповещением населения и предоставляет помещение для
ожидания.
На протяжении многих лет
автобусными перевозками продолжает
заниматься ООО «Родник». Водитель автобуса Сомов А.М. живѐт в селе.
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Администрация села старалась сделать всѐ для того, чтобы автобус мог выехать в
рейс. В случае необходимости практически всех нуждающиеся стараемся доставить
в город Алейск машинами Администрации. В настоящее время также стоит вопрос
о гараже для автобуса.
В 2017г. Администрацией сельсовета, Советом ветеранов и депутатами,
продолжалось ведение учета всех юбиляров села, пенсионеров с 55, 60, 65, 70, 75,
80,85,90 лет. Каждого поздравляли с выходом на дом глава сельсовета, председатель
Совета ветеранов села и депутат. Поздравление было с вручением поздравительной
открытки с надписью: от Администрации села, Совета ветеранов, Собрания
депутатов сельсовета, женсовета села, и коробки конфет. Каждому юбиляру по
поручению главы Администрации Алейского района С.Я.Агарковой прочитывалась
и торжественно вручалась поздравительная открытка в день юбилея. Ни один
юбиляр не был пропущен. Всего было поздравлено 34 юбиляра, в том числе 7
жителей села ушедших в 2017г. на заслуженный отдых. В этом году юбиляров 30
человек. На заслуженный отдых по возрасту уйдут 6 человек.
Для получения в
торжественной обстановке Почетных грамот района каждого из награждаемых
Администрация сельсовета организовывала доставку для награждения в район.
Также давалась фотография о памятном мероприятии.
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, воинаминтернационалистам, 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, к Дню
учителя, к Дню медицинского работника. Открытки доставлялись жителям
сотрудниками Администрации села и депутатами сельсовета.
Общественные организации сельсовета работали с коллективами села по
оказанию спонсорской помощи для проведения культработниками села культурномассовых мероприятий. Всего оказана помощь в разных видах на сумму более
двадцати тысяч рублей. От всех жителей села спасибо коллективу ООО
«им.Энгельса», всем крестьянским хозяйствам, Беликову М.Н., ИП «Сизова Г.В.»,
всем неравнодушным жителям села. По традиции в 2017г. в СДК проведены 5
Новогодних представлений: 1 для детей дошкольного возраста, 2 представления для
детей школьного возраста, 1 для пенсионеров села и 1 новогодний Бал-маскарад.
Проведено ещѐ 1 новогоднее поздравление
для работников фермы и
1
поздравление для больных отделения психиатрической больницы им.Ю.К.Эрдмана.
В январе было организовано поздравление на дому снегурочкой и дедом морозом
вдов, тружеников тыла. Большое спасибо участникам этих представлений и
мероприятий.
Для исполнения полномочия по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами культуры в 2017 году потрачено 605 тыс.
рублей, это на содержание Плотавского СДК. За работу данного учреждения
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отвечают заведующая СДК Фельк Н.Д.. Сотрудниками СДК в течение года
проведено много интересных мероприятий. На сцене в течение года выступали как
взрослые талантливые исполнители села, так и маленькие наши надежды, которыми
хочется гордиться. В течение года Администрация села старалась фотографировать
каждое мероприятие, проводимое в СДК, поэтому можно посмотреть на стендах
клуба их творчество. Также культработниками совместно с Администрацией села и
другими общественными организациями проводилась определенная работа по
организации досуга жителей нашего села. Работниками культуры Фельк Н.Д.,
Минко Н.С., Киреевой Е.В., Сальковой А.Н. и библиотекарем Космачук Г.Л. в
течение года привлекались жители села к участию в различных культурномассовых мероприятиях проводимых в селе. 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.
Работники культуры свои мероприятия готовят совместно с коллективом школы.
Сегодня в школе много талантливых детей, которых мы знаем по выступлениям на
этой сцене. Спасибо всем нашим артистам, которые радовали нас своими
выступлениями на праздниках. Наше село приняло активное участие в фестивале
художественного творчества Алейского района между творческими коллективами
сельсоветов, посвященном восьмидесятилетию Алтайского края. В канун Дня
Победы
было проведено ночное шествие со свечами «Зажги свечу ветерану»,
которое собрало детей и взрослых у Плотавского СДК, места начала шествия, и
завершилось у Обелиска погибшим воинам села. Большое спасибо всем, кто в этот
вечер посчитали нужным для себя и своих детей принять участие в этом
мероприятии.
В 2017 году в канун 9 мая Администрацией села была продолжена традиция
изготовления портретов с погибшими воинами плотавцами, которые составили
Бессмертный полк плотавцев. В День 9 мая дети и внуки погибших взяли
фотографии и прошли с ними к Обелиску, у которого горел вечный огонь.
Администрация села намерена дальше увеличивать количество портретов
Бессмертного полка.
В течение месячника пожилых людей культработники поздравили каждого
труженика тыла, ветеранов труда, которые не смогли прийти на праздник в СДК, на
дому.
В прошлом году по традиции были проведены смотры -конкурсы на лучшую
усадьбу села, на лучшую поделку из природного материала. Итоги были подведены
на празднике улицы Новой. Огромное спасибо всем жителям, кто содержит свои
усадьбы в чистоте и красоте. Ведь от этого зависит, как выглядит наше село.
В течение года культработниками велась определѐнная работа также по
благоустройству и содержанию здания клуба. В августе был проведен ремонт
котельной СДК. Из-за протекания крыши, вывалилась стена. Пришлось срочно еѐ
ремонтировать. Был заключен договор с Сальковым А.А., который и провел эти
работы. Затем работниками культуры котельная была побелена снаружи и
покрашены двери с обеих сторон. Сотрудники сельсовета также на протяжении
многих лет делают самостоятельно косметический ремонт здания сельсовета.
14

На протяжении всего года Администрация села, руководители организаций
всех форм собственности, женсовет села, Совет общественности, Административная
комиссия всегда находили взаимопонимание с участковым уполномоченным
Ольховским Д.В. Вместе работали по предупреждению правонарушений на
территории. Совместно работали с неблагополучными семьями. В 2017г, особое
внимание
старались уделить работе по
выявлению случаев
пребывания
несовершеннолетних граждан на улицах села в вечернее время, а также выявления
причин нахождения на территории села не проживающих на территории граждан. В
этом Администрации села, участковому уполномоченному и народной дружине
активно помогали жители села, оповещая нас о том или ином инциденте в любое
время дня и ночи. Спасибо им за помощь.
Три предыдущих года подряд Администрация Плотавского сельсовета к концу
года по территории Плотавского сельсовета не имела задолженности по налогам на
землю и имуществу, причѐм были единственным таким сельсоветом в районе. Но
на конец этого года, как никогда, Администрация села имела задолженность в сумме
более 50 тысяч рублей. И на сегодняшний день задолженность в сельсовет
физических лиц всѐ-таки ещѐ составляет около 10 тыс. рублей. Жаль, что, люди
до сих пор не заплатившие налоги, а это в основном уехавшие с территории люди,
относятся с непониманием к требованиям Администрации села. Ведь на эти деньги
нам нужны, чтобы заплатить за свет, воду, в зданиях, куда эти неплательщики ходят
получать услуги. Да и заработная плата истопникам и другим сотрудникам платится
из этих же средств. С каждым из них я разговаривала неоднократно.
Как и в предыдущие годы, Администрацией велся контроль также и за
уплатой налогов
каждым юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем.
Одним из полномочий Администрации сельсовета является содействие
развитию спорта. Наш сельсовет старается участвовать в спортивных праздниках,
проводимых в районе. Ежегодно спортсмены села принимают активное участие в
Олимпиадах района. В соревнованиях по шахматам всегда занимают призовые
места. В 2017 году на 35-ой Олимпиаде района команда шахматистов в составе
Губарева А.А., Аристархова В.А. и Киреевой Анны заняла уверенное второе место.
Аристархов Валерий занял первое место в крае по решению шахматных задач, был
отмечен в газете «Алтайская правда». До этого, ранее, он уже занимал 1-е и 3-и
места.
В 2017 году наши ребята накануне 9 мая самостоятельно организовали
поездку в г.Алейск, где участвовали в эстафете, посвященной 72-ой годовщине
Победы в ВОВ. В эстафете приняли участие Исайчикова Христина, Пилипенко
Костя, Салькова Соня, Гунченко Дима, Ухарев Сережа, Ивашутина Альбина,
Сафаров Дима, Ваганова Катя. Призовые места не взяли, но были отмечены
директором стадиона. Киреева Аня в этой эстафете была участником Алейской
команды «Стадион -1», которая взяла первое место среди взрослых. Киреев В.А. 28
мая в с.Мамонтово участвовал в краевых зональных соревнованиях по полиатлону
(многоборье), занял третье место, участвовало 11 районов. В Алейске на открытии
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летнего спортивного сезона был второй на дистанции 1500 м. В этом году второй
раз в районе проводилась районная спартакиада пенсионеров «Возраст спорту не
помеха». Наша команда в составе Ивашутиной Н.М., Рожневой Г.Н., Быковой Е.В.,
Ухаревой С.И., Пономаренко А.М. и тренером Киреевым В.А. уверенно заняла
третье место среди 19 команд района. А Быкова Е.В. взяла 1-е место в упражнении
«прыжки на скакалке», не оставив никаких шансов соперникам. Удивительно то, что
в нашей команде отсутствовал один участник, и поэтому пришлось не участвовать в
одной дисциплине. Призовой фонд составил три тысячи рублей. Было принято
решение эти деньги потратить на приобретение фотоаппарата. Была к этим деньгам
добавлена спонсорская сумма и в начале февраля был приобретен фотоаппарат, так
как эта вещь нам необходима в сельсовете. Думая, что у наших ветеранов в этом
году есть все шансы на первое место, хотя их трудно называть ветеранами, потому
как по задору и активности они дадут фору любому молодому. Всем большое
спасибо.
В течение года в тесном контакте Администрация села работала с
сельхозпроизводителями территории Плотавского сельсовета.
Постоянно
обеспечиваем их всех требуемыми документами. Велся контроль за сроками
учѐбы по охране труда и пожарной безопасности. Помогаем в оформлении
документов по земле и имуществу. В 2017г., как и ранее, Администрация села
старалась 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. Сельское хозяйство на территории села представлено ООО
«им.Энгельса» и 8 крестьянскими хозяйствами. Сельхозугодья составляют 5803 га,
из них пашни – 5264 га, сенокосов – 31 га, пастбищ – 508 га. В 2017 году средняя
урожайность по селу составила 11,7 ц/га, по району – 10,8 ц/га.
Стало традицией текущие ремонты зданий Администрации и Плотавского
СДК проводить с помощью организованных субботников. Кроме того в течение
года Администрация села контролировала и организовывала уборку мусорного
ящика на сельском кладбище и уборку мусора в автобусной остановке.
Администрация села продолжила в 2017 году работу по уборке обочин дороги от с.
Плотава до региональной трассы г.Алейск –с.Усть-Калманка. В течение лета
Администрацией очищались обочины несколько раз. В этом году эта работа
осуществлялась силами Администрации села. Порядок по улицам села помогали
осуществлять вместе с сотрудниками Администрации села и СДК учителя и
школьники. Также старались оказать помощь Администрации села в уборке
территории села от мусора и сорной растительности и неравнодушные жители села,
за что всем большое спасибо.
В 2017 выделено межбюджетных трансфертов на содержание дорог местного
значения в сумме 182,6 т.рублей. С 2016 года остаток денежных средств на
исполнение этих полномочий был 67,8 т.р. Потрачено в 2017 г. 158839 руб. 91 коп..
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Остаток на сегодняшний день 91,6 т.р.. В 2017 согласно Соглашения о передаче
полномочий района сельсоветам по дорожной деятельности Администрацией села
была организована подсыпка выбоин на ул.Центральной. Завезено
68 т
асфальтовой крошки для подсыпки. Работу выполняло по договору ДСУ-3, они же
разравнивали и укатывали еѐ. Потрачено 42539 руб. 91 коп. . В весенний период все
улицы села, кроме Озерной, были очищены от снега. Потрачено 116300 руб. Кроме
того, шлаком от котельных подсыпали ещѐ появившиеся выбоины на дорогах села
по мере необходимости. В начале 2017 года большую помощь в очистке
подъездных путей к социальным объектам оказали ООО "им.Энгельса", ИП КФХ
Беликов А.А., Ивашутин В.А. неоднократно прочищали проезд к школе,
магазинам, психиатрической больнице, на сельское кладбище и на свалку села.
Спасибо всем вышеназванным руководителям за помощь в содержании дорог в
трудную зиму 2016- 2017 гг.
Администрацией сельсовета совместно с комиссиями села и участковым
уполномоченным велся контроль за проблемными семьями села. Под контролем
находились 4 семьи.
Одна семья стоит на учѐте в комиссии по делам
несовершеннолетних. В 2017 году на территорию села прибыли 5 семей. Их мы
также регулярно посещали.
В прошлом году
Администрация села уделяла внимание разведению
цветников перед объектами села. Мы, работники Администрации села и почты,
также разбивали перед сельсоветом клумбы и выращивали цветы. И, как и многие
годы подряд, главным цветоводом была Наталья Николаевна, которая является
координатором этой работы. За многие годы и в других коллективах появилась уже
потребность сделать свои объекты чистыми и ухоженными. Здание Администрации
села все эти годы отмечалось санитарной комиссией как лучшее учреждение.
Весь 2017г. банковское обслуживание населения вѐл сотрудник банка
приезжая в село на Мобильном автомобиле.
Стало традицией из-за отсутствия бюджетных средств заготавливать дрова
для здания Администрации села с почтой и кабинетом участкового в ней силами
сотрудников Администрации сельсовета и людей стоящих на учѐте в Центре
занятости. Спасибо хочется сказать тем, кто помог эту работу проделать. Это
Фѐдоров В.И., Жуков Е.Н., Клетухина Н.Н., Богачева О.А., Носивец М.Ф., Машков
А.В., Чуликова А.М. Сэкономлено около двадцати двух тысяч рублей. Спасибо
также Ольховскому Д.В., Беликову М.Н., Губареву А.А. Жукову Е.Н., которые эти
дрова раскололи. Затем сотрудники Администрации сложили их на место.
В 2017 году Администрация продолжала работу с населением по оформлению
имущества жителями села. За 2017г. оформили своѐ имущество 18 владельцев
жилых домов. Каждому Администрация села подготовила необходимые документы.
Работа по оформлению жилья в с.Плотава продолжается. Сегодня работа по
оформлению жилых домов, объектов и земельных участков стоит на контроле не
только сельсовета, но и района и края.
Некоторые основные показатели социально-экономического развития территории
Плотавского сельсовета.
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Содержание КРС и свиней
в личных подсобных хозяйствах с.Плотава
в период 2010-2017гг.
№п\п

Год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Содержалось КРС
всего
из них коров
211
94
175
61
156
58
123
49
98
43
103
42
86
38
101
36

Содержалось
свиней
774
959
837
855
611
499
607
527

Уровень
произведённой продукции животноводства
в личных подсобных хозяйствах граждан территории
с.Плотава за период 2010-2017гг.
№п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Год

Количество
сданного молока
в тоннах

2010г.
2011г.
2012
2013
2014
2015
2016
2017

162
134
95
64,4
57,9
13,1
22,5
17,5

Количество
сданного мяса
всего в живом
весе в тоннах
129
129
122
125
64,2
59.2
52,4
42

Сдано
свиней
голов

Сдано
КРС
голов

813
866
886
866
429
407
351
312

172
138
132
126
64
52
49
31

Муниципальное образование Плотавский сельсовет Алейского района
Алтайского края, несмотря на уменьшение некоторых показателей, заняло 1 место в
конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование Алейского района" в
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подгруппе сельсоветов района до 500 человек по итогам работы за 2017 год.
Диплом будет вручен на районной конференции 2 марта.
В заключении хочу поблагодарить всех активных жителей села за поддержку в
любых начинаниях Администрации сельсовета. Поверьте, все дела, которые вы в
течение года помогали делать, были необходимы для жизни села. Труд всех вас на
благо села - это залог жизнеспособности села и уверенности жителей в лучшее
будущее. Отдельное спасибо руководителям всех организаций и учреждений села и
конечно же, сотрудникам Администрации Плотавского сельсовета, СДК и
депутатам села за понимание и поддержку во всех делах. Хочу, чтобы каждый из вас
жителей села верил, что село наше будет жить, если мы все вместе будем делать всѐ
для того, чтобы оно смогло жить.
Предлагаю в итоговом документе по работе Администрации в 2017г.
уделить внимание решению следующих проблем на селе:

особо

1.Продолжить работу по привлечению специалистов в село.
2.Добиваться 100% оплаты налогов на имущество и землю в бюджет сельсовета
3.Администрации села усилить работу с собственниками жилья по оформлению
имущества.
4. Продолжить работу по сносу ветхого частного жилья, и разрушенных зданий
общественного сектора.
5.Завершить ремонт мостика у СДК.
6. Завершить работу с оформлением оставшихся земельных долей в баллогектарах
и заключения по ним договоров аренды с сельхозпроизводителями.
Доклад закончен. Благодарю за внимание!
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