
 

 

Отчет главы Администрации Совхозного сельсовета                      

Алейского района Алтайского края в 2017 году 

 

Уважаемые жители сельсовета! 
В состав муниципального образования Совхозный сельсовет входит поселок 

Совхозный, с.Ветѐлки, п. Александровский. Территория муниципального 

образования занимает  16 т. га.   На территории сельсовета 10 

крестьянских хозяйств, каждое из которых имеет в среднем 600 га земли и 

работает от 2 лет до более 15 лет. В селах  4 магазина. Все  - смешанного 

типа  Алейторг и магазины индивидуальных предпринимателей:  ИП Сизова 

Г.В. и  ИП Сотникова А.В. 

 На Дне Администрации претензий у населения в их адрес не поступало. 

Разовые обращения к депутатам  Администрация сельсовета сразу же 

стараемся решить. Что касается бытового обслуживания населения, то пока 

на территории нет ни одного желающего открыть своѐ дело. 

 МОУ «Приалейская средняя общеобразовательная школа» с числом 

учащихся  94 человек. Доставка учеников из сел происходит автобусом. 

В каждом селе имеюся культурно-досуговые центры куда входят и сельские 

библиотеки.  

Работает  почтовое отделение. 

 Ростелеком занимается коммуникационной связью. Очереди на телефонные 

номера  на сегодняшний день  нет.  Вопрос о качестве связи периодически 

поднимают пользователи Интернета и сотовой  связи,  доступность связи и 

скорость интернета в наших  поселках еще низкая. На магазине «Алейторг» 

установлен таксофон. Поэтому в любое время дня и ночи сельчане и 

руководители учреждений могут связаться с районными службами. 

Организация в границах поселения -тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения занимается ООО «Родник». 

 Газом население территории  сельсовета снабжается через 

Рубсовскмежрайгаз. В зимнее и летнее время  доставка  газа до потребителя. 

          Для жителей сел налажено движение автобуса  с. Осколково – 

с.Ветелки - г.Алейск . ,  и второй маршрут  с. Плотава- п.Александровский- 

п.Совхозный - г.Алейск 

 Муниципальное образование Совхозный сельсовет живет и работает по 

Уставу муниципального образования. По ст. 17 Устава структуру органов 

местного самоуправления составляют: 

1. Собрание депутатов 

2. Глава сельсовета 

3. Администрация сельсовета 

 Ежегодно, до 15 ноября Администрацией сельсовета готовится проект 

бюджета поселения на следующий финансовый год для рассмотрения его на 

Собрании депутатов сельсовета. Вместе с Администрацией работает, и 



постоянная депутатская комиссия по бюджетным правоотношениям и 

финансовому контролю. Администрация села, глава сельсовета и 

бухгалтерия, все стараемся, чтобы депутаты поняли, как формируется 

бюджет, из чего он складывается.. Здесь важно охватить все сферы 

полномочий по 131-му закону. Отчѐты об исполнении бюджета за год 

проводим публичные слушания и  рассматриваем на заседаниях Собрания 

депутатов регулярно. О проведении Собрания информируем прокуратуру. 

Регулярно рассказываем депутатам о собранных налогах, говорим о 

должниках. На сегодня у нас на 01.01.2018 задолженности по земельному 

налогу 688 тыс.руб.  по имущественному налогу  184 тыс.руб. 

задолженности.  

Фактические собственные доходы за 2017 год составили 1590,6 тыс.руб 

 

В 2017 году  на дорожный фонд  поступило 523,2 тыс.руб. 

- потрачено  на очистку 185,3 тыс.руб 

- на ремонт 198,7 тыс. руб 

- установка дорожных знаков 52 тыс.руб 

 2018 год поступление  ожидается   257,5 тыс.руб 

  На содержание кладбище поступило  9.0 тыс.руб ( распределили по 3 

тыс.руб на каждое село) 

 

         Работа Администрации  Совхозного сельсовета в 2017 году 

осуществлялась на основании Плана работы, утвержденного постановлением 

Администрации сельсовета. Проводится большая работа по подготовке 

нормативно правовых актов, которых в 2017 году принято: постановлений -  

62 , распоряжений – 57 по личному составу, распоряжений по основному 

виду деятельности  18, выдано исходящих документов 1854 шт. 

После принятия НПА осуществляется информационное сопровождение этих 

документов на сайт Администрации района, в прокуратуру, направляются в 

Регистр НПА Администрации Алтайского края – занимается этим у нас 

Межевцова Надежда Михайловна. 

По плану проводились совещания, участвовали в заседаниях Совета 

Администрации района, учебах глав и заместителей. 

Своевременно рассматривались вопросы по пропуску паводковых вод, 

особенно это вызвало применение немалых сил района и жителей с.Ветелки 

– за что им огромное спасибо.  

Большая ниша неосвоенных работ по наведению благоустройства всех трех 

поселений. И хоть на пять мы конечно не справились, но к майским 

праздникам был наведен порядок.  

Об итогах сева и уборки вели постоянный контроль работники культуры, 

поздравляя с победами на полях наших основных работников сельского 

хозяйства. 

Проведен смотр художественной самодеятельности в каждом поселении – 

отмечена средняя  подготовка во всех трех селах. В феврале месяце были 

проведены конференции граждан с отчетом о работе главы муниципального 



образования Совхозный сельсовет Чеботарева Сергея Николаевича и и.о. 

Главы Администрации сельсовета Безугловой О.В. 

В апреле месяце службой занятости населения проводились совещания и 

встречи с работодателями по трудоустройству инвалидов. 

Работала народная дружина, проводились рейды, за работу на день полиции 

был отмечен Администрацией Алейского района за хорошую работу и 

поощрен премией Прищепа Сергей Владимирович. В п.Александровский и 

с.Ветѐлки нам необходимо поработать с населением и добавить в состав 

созданной народной дружины еще жителей. 

Подготовка к зиме немаловажный вопрос, ему уделялось внимание и в 

настоящее время отопительный сезон протекает в нормальном рабочем 

режиме. 

Не забыто и старшее поколение – у нас созданы два совета ветеранов – в 

с.Ветѐлки и п.Совхозный. Отчеты председателей совета ветеранов 

(Пономарева Р.Р. и Ложкина Л.Е.) заслушаны на районном совете ветеранов, 

где им дана высокая оценка их деятельности.  

Организованно прошли поздравления  с 9 мая 2017 года УВОВ Сушкова 

Ивана Семеновича и всех тружеников тыла года, с участием школьников, 

ветеранов и приглашенных прошли митинги, посвященные 72-летием 

Победы. Участвовали в шествии бессмертного полка на районном празднике 

в с.Урюпино. (В 2018 году не стала Сушкова  Ивана Семеновича) 

Дети на день защиты детей 1 июня пели и рисовали, проводили конкурсы и 

игры. Посещали пришкольный лагерь в Приалейской СОШ в июне месяце из 

п.Александровский и с.Ветѐлки. 

Осенью силами детей-волонтеров осуществляли помощь престарелым 

жителям в уборке  урожая и наведении порядка на усадьбах, боролись с 

растущей коноплей 

Были организованы и проведены праздники для пожилых людей с 

праздничными концертами и чаепитием. Помогли спонсоры, это фермеры и 

предприниматели. 

Работая по плану, созданный совет женщин, возглавляет Троянова Наталья 

Анатольевна, в состав женсовета входят женщины из трех сел. 

Участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории сельсовета. 

Работа женсовета одобрена на уровне района. В 2017 г. Троянова Н.А 

представляла женщин всех сел района с председателем районного женсовета 

Корниенко Н.Е на краевом торжественном заседании  женского движения на 

Алтае. 

В рамках реализации долгосрочной программы «Демографическое развитие 

Алтайского края» семьям,  воспитывающим  трех и более детей в возрасте до 

18 лет к 1 сентября были выплачены причитающиеся деньги для подготовки 

детей к школе, сегодня этих семей более 25. 

 Оказывается помощь льготникам, получающим компенсацию в органах 

социальной защиты.  

Многие годы на территории сельсовета вся сельскохозяйственная земля 

обрабатывалась, но теперь мы столкнулись с тем, что в п.Александровский, 



с.Ветѐлки, п.Совхозный остается не обработанной земли в количестве около 

1 тыс. га. Администрацией района и сельсовета принимаются меры по 

заключению договоров на обработку земли и получения 

сельскохозяйственной продукции.  

Средняя урожайность по району составила 10,8 ц/га  

Урожайность нас не радует, работников в КФХ не хватает, цена на зерно 

около 5 тыс.рублей. Но не смотря на трудности, крестьянско -фермерские 

хозяйства оказывают спонсорскую помощь на проведения массовых 

мероприятий. 

Закрылось КФХ Чеботарѐва С.Н; КФХ Храпов СН;  

На территории сельсовета круглогодично производится закуп излишек 

молока от населения, закуплено около 2 тыс. тонн молока. Мяса сдано из 

личных подворий граждан 712 тонн. Поголовье крс, свиней не уменьшается, 

и не увеличивается.  

Спорт в нашем сельсовете – это Куличик Валерий Николаевич. Олимпиада 

2017 года – мы опять первые. Наши спортсмены на первой полосе местной 

газеты, спортсмены довольны, всегда улыбаются.  

 

Государственные полномочия – выполнение нотариальных действий – 12. 

Ведение военно-учетного стола: 

Всего 216 военнообязанных, состоящих на учете. 

В т.ч. 4 офицеров, женщин – 6 человек, призывников – 11 чел. в настоящее 

время служат в рядах РА 4 человека.. 

Здравоохранение на нашей территории сельсовета: 

 п.Совхозный, с.Ветѐлки, п. Александровский  обслуживает врач терапевт 

Кучкин Сергей Васильевич, который по графику выезжает и ведет прием 

ежемесячно. 

 

 

 

Благодарю всех за работу, сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 
 


