
 

 

Отчет и. о. главы Администрации Совхозного сельсовета                      

Алейского района Алтайского края в 2015 году 

 

Уважаемые жители сельсовета! 

 

 
                         В соответствии с законом Алтайского края от 04 декабря 2013 

года  № 85-ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-

территориальных образований Александровский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, Ветѐльский сельсовет Алейского района Алтайского края и 

Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края» произошло 

объединение трех территорий. Для нас это новая территория, которая требует 

наработки навыков в работе такого сельсовета. На всей территории 

сельсовета избран представительный орган из десяти депутатов Собрания 

депутатов Совхозного сельсовета, а в Администрации сельсовета оставлены 

главные специалисты Администрации сельсовета, которые работают и  

обслуживают население п.Александровский и села Ветѐлки. 
         Работа Администрации  Совхозного сельсовета в 2015 году 

осуществлялась на основании Плана работы, утвержденного постановлением 

Администрации сельсовета. (Участие всех организаций в мероприятиях вы 

видите на демонстрируемых слайдах – подготовила библиотекарь 

Кульпинова Т.В  председатель совета ветеранов Пономарева Р.Р ) 

Проводится большая работа по подготовке нормативно правовых актов, 

которых в 2015 году принято: постановлений -  33 , распоряжений – 44 по 

личному составу, распоряжений по основному виду деятельности  36, всего 

80, 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 

Бугаева Ольга Николаевна. 

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.  

Не оставляли вопрос о награждении Почетной грамотой, за год награждено 3 

человека. 

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.  

В разгар роста сорной растительности надо сказать спасибо нашим 

водителям, которые обкашивали участки.  



Работники по благоустройству – было принято 2 человека в с.Ветѐлки. 

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 хорошая подготовка во всех трех – получили грамоты и 

благодарственные письма, премии. 

В марте месяце были проведены конференции граждан с отчетом о работе 

главы муниципального образования Совхозный сельсовет Чеботарева Сергея 

Николаевича 

В апреле месяце службой занятости населения проводились совещания и 

встречи с работодателями п.Совхозный. 

Вела работу жилищная комиссия- поставлена на очередь и признана 

нуждающейся в улучшении жилищных условий одна молодая семья. 

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

был отмечен Администрацией Алейского района за хорошую работу и 

поощрен премией председатель народной дружины Семененко А.А.. 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, вручены грамоты и 

благодарственные письма. Организованно прошли награждения УВОВ 

Сушкова Ивана Семеновича и всех тружеников тыла  памятной медалью в 

честь 70-летия Победы в ВОВ, их у нас более 30 человек. 

9 мая 2015 года организованно, с участием школьников, ветеранов и 

приглашенных прошли митинги, посвященные 70-летию Победы. 

Участвовали в шествии бессмертного полка на районном празднике в 

с.Боровское. 

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. 

Участвовали в марафоне «Поддержим ребенка» - всем большое спасибо. 



Поддержана идея совета ветеранов об открытии Русской избы 20 века с 

выставкой собранных экспонатов, огромное спасибо всем участникам этого 

мероприятия – двери этой избы открыты и многие могут ее посетить. 

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 2015 г. Троянова Н.А 

представляла женщин всех сел района с председателем районного женсовета 

Корниенко Н.Е на краевом торжественном заседании, посвященном  25-

летию 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 20. Оказывается помощь 

льготникам, получающим компенсацию в органах социальной защиты. В 

2015 году две многодетных молодых семьи в п.Совхозный получили помощь 

для приобретения коров в сумме по 20 тыс.рублей. 

 

Многие годы на территории сельсовета вся сельскохозяйственная земля 

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

уже второй год 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. 

Урожайность нас не радует, работников в КФХ не хватает. Средняя 

урожайность по району составила 8,7 ц/га,  а вот по Совхозному всего 8,3 

ц/га. 

На нашей территории  наивысшая урожайность у КФХ Ляпневой Е.А – 9,7, 

Абдрашитов Б.Ш – 9,0 ц/га. 

Ведется большая работа по оформлению земельных долей у КФХ Кузеванова 

Д.А, Селезнева П.П., Чеботарева С.Н 

На территории сельсовета круглогодично производится закуп излишек 

молока от населения, закуплено около 2 тыс. тонн молока, это второе место 

после Дубровского сельсовета. Мяса сдано из личных подворий граждан 367 

тонн. Поголовье крс уменьшается, а вот свиней разводим больше. Козлов 

Геннадий Васильевич со своего подворья сдал мяса свинины более 100 тонн 

и занял первое место в 2015 году, получив премию по результатам 

соревнования в Алейском районе. 

В 2015 году открыл свое дело один предприниматель Сотников А.В. открыв 

4 новых рабочих места. Публикация в газете Маяк труда осветила всю  

деятельность этого предпринимателя. 

     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 или как мы привыкли говорить бюджетная комиссия. 

Администрация села, глава сельсовета и бухгалтерия, все стараемся, чтобы 

депутаты поняли, как формируется бюджет, из чего он складывается. Здесь 

важно охватить все сферы полномочий согласно 131-му закону и Уставу. 

Возможно, что-то решить за счет спонсорских средств.  

Работать с депутатами Администрации сельсовета легко- они сами всем 

интересуются, постоянно просим помочь их в работе с задолженностью по 

налогам, но эта работа ежедневная и все равно обращаюсь к задолжникам – 

оплатите пожалуйста задолженность, на сегодня она у нас более 300 тыс. руб, 

а это бюджетные деньги.  (Поблагодарить за помощь депутатов.). 

Спорт в нашем сельсовете – это Куличик Валерий Николаевич. Олимпиада 

2015 года – мы опять первые. Спортсмены довольны, всегда улыбаются. 

Обучение в одной школе приведет всех желающих ребят и в этом году на 

Олимпиаду. 

Заняли первое место в районе и по итогам краевого соревнования , за 2015 

год приобретено на призовую сумму 68,5 т.руб спортивного 

инвентаря.(лыжи, ботинки, лыжные палки, шиповки, сетки для волейбола, 

метательные снаряды  по легкой атлетике и др.) 

Государственные полномочия – выполнение нотариальных действий – 38. 

После получения ключа электронной подписи будет производится и выдача 

доверенностей, на сегодня только копии и заверение подлинности подписи. 

Выполнять будут два человека Безуглова О.В. и Бугаева О.Н.) 

Ведение военно-учетного стола: 

Всего 216 военнообязанных, состоящих на учете. 

В т.ч. 6 офицеров, женщин – 6 человек, призывников – 8 чел. в настоящее 

время служат в рядах РА 3 человека. Участвовавших в горячих точках у нас 6 

чел. Ведет эту работу в сельсовете Чулюкова Екатерина Ивановна. 

Здравоохранение на нашей территории сельсовета представлено всего двумя 

заведующими ФаПом – в с.Ветѐлки и п.Александровский, в п.Совхозный 

вакансия заведующего ФАП, а обслуживает нас врач терапевт Кучкин Сергей 

Васильевич, который по графику выезжает и ведет прием ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


