
 Отчет главы сельсовета , председателя сельского Собрания депутатов о работе 

администрации и сельского Собрания депутатов сельсовета в 2014 году 

  

УВАЖАЕМЫЕ односельчане , делегаты конференции , приглашенные ! 

Муниципальное образование Рожковский сельсовет осуществляет свою 

деятельность на основании Устава , в котором прописаны все права и обязанности ССД 

и администрации сельсовета , конференции граждан, что является высшим органом 

власти в селе 

На территории повеления находится два населенных пункта Лесное и Рожковка , 

численность населения составляет 620 чел. ( проживают без регистрации около 60 

человек т.е проживают у нас более полугода , а прописка в другом месте ) Работающих 

___ чел. Пенсионеров 125 чел , из них 46 ветеранов труда.  

 Работающих вахтовым методом 24 человека ( цифра значительно увеличилась в 

2011 было 6 , на сегодня 24 ) Родилось в 2014 году 6 детей, умерло 7, зарегистрировано 

браков -6 , расторжение брака -1  

Градообразующим предприятием является ООО «Лесное », , которое 

обрабатывает более 12 тыс. га , сельхозземель, а это земли фонда перераспределения 

арендуемые паевые земли на территории нашего поселения, а также паевые земли , 

бывшего совхоза « Хорошенский « и Устьянского сельсовета.  

На базе с. Лесное находится ЛСШ, в которой обучается 85 детей , а также Детсад 

Березка согласно списка 29 детей посещают детсад  

Территория поселения составляет 24763 га 

Из них с\х угодий 20404 га. 

438 паѐв , долевая собственность составляет 9905 га. 

Фонд перераспределения 7330 га. На земле работают ООО Лесное , 27 дольщиков 

выделились. 

Арендуют сенокос и пастбища Овечкин С.А. Овечкин ЕА.. Галюк С.Н. Хмелѐв 

Ю.И. Степанов Г.А, Неумывако Ю.Л. и Неумывако М.Ю. 

 На территории поселения осуществляет свою деятельность ООО Лесное , 

занимаясь производством молока и мяса и возделыванием зерновых культур 

Руководитель ДИРКС И.В.  

Также на территории сельсовета осуществляют предпринимательскую 

деятельность  

1.Решетило М.А.- торговля товарами народного потребления 

2. Александров Е.А.- ремонт автомобилей 

3. Сандр Е.В.- товары повседневного спроса 

Функционирует библиотека ( Безручко Н.Я ) 

СДК - заведующая Белоусова М.В. в районном смотре –конкурсе , посвященном 

70 летию победы в ВОВ , ЗАНЯЛА 1 МЕСТО . С чем мы еѐ , и всех участников смотра , 

КОЛЛЕКИВЫ ШКОЛЫ и ДЕТСАДА ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

Также на территории сельсовета работает почта. За состоянием здоровья и 

своевременной вакцинацией населения заботится ФАП , руководитель Катруша Г.И.  

На основании приказа Минюста Р.Ф. с 15.01.2008 года администрации сельсовета 

разрешено совершать нотариальные действия ( удостоверять завещания , доверенности , 

свидетельствовать верность копий документов и выписки из них, заверять подлинность 

подписи ) 

В 2014 году совершено 19 нотариальных действий на сумму 1800 руб.( основная 

часть это оформление доверенностей на получение пенсий и пособий оформляется 



бесплатно ) , что позволило значительно упростить доступность населения к 

оформлению документов. Нотариальные действия совершаются главой сельсовета  

В 2014 году главой сельсовета с устными обращениями принято 87 чел. 

Секретарем администрации зарегистрировано 249 обращений граждан  

Достаточно много обращений граждан касающиеся налогов , земельных 

отношений , касающихся воинского учѐта , оформление субсидий , оформление пособий 

на детей , компенсаций льготниками на твердое топливо , документов на социальную 

стипендию ,выдача архивных справок , оформление и выдача медицинских полисов , 

отчетность : по ЛПХ , ЖКХ , по кадрам , ответы на запросы РОВД , прокуратуры , суды 

. судебных приставов . выдача характеризующих материалов , обследование жилищно- 

бытовых условий, разрешение различного характера конфликтов и споров , организация 

деятельности общественных формирований , работы ССД и многое , многое другое  

За отчетный период главой сельсовета издано 25 постановление , 23 

распоряжения по основной деятельности и личному составу . В администрации 

сельсовета оборудованы стенды позволяющие гражданам ознакомиться с 

нормативными –правовыми документами , постановлениями администрации и 

вышестоящими органами власти , по вопросам касающимися населения. 

При администрации осуществляют свою деятельность общественные 

формирования. Административная комиссия председатель Богова Н.С. 

Женсовет возглавляет Свинцова Л.А.. , в основном рассматривались вопросы 

воспитания и обучения детей из проблемных семей.  

Администрация сельсовета находит постоянную поддержку и понимание со 

стороны руководства ООО « Лесное «, индивидуальных предпринимателей Решетило 

Максима , Сандр Евгении , Александрова Евгения , благодаря их финансовой помощи , 

мы имеем возможность организовать новогодние праздники, майские мероприятия , 

Праздник села , месячник пожилого человека , проводы Зимы , спортивные праздники 

:Лыжня России , День здоровья . В организации последних мероприятий спортивных 

хочется поблагодарить Галямова М.И. Необходимо отметить , что Михаил Иванович 

ведет очень активную работу по сбору информации , фото материалов , что касается 

истории села , администрацией сельсовета сделан запрос в Краевой государственный 

архив по истории образования нашего села , в нашем районном архиве ничего нет. 

Работа по благоустройству села по прежнему остаѐтся одним из приоритетных 

направлений деятельности администрации. Систематически занимаются уборкой и 

озеленением своих подворий и прилегающих участков жильцы села. Убирают свои 

территории организации находящиеся на территории села Лесное . но есть исключения ( 

нерадивые хозяева )с которыми надо работать депутатам , участковому полиции и 

администрации сельсовета  

Одной из важных задач стоящих перед администрацией сельсовета является 

упорядочивание земельных отношений . В рамках реформы местного самоуправления 

это направление работы становится основным источником доходом поселения. С января 

2015 года полномочия по содержанию дорог , сельского кладбища ГО и ЧС переданы в 

район. 

В рамках Ф.З № 131 « О принципах организации местного самоуправления « 

основным направлением которого является увеличение самостоятельности поселения и 

расширение круга полномочий сельской администрации , администрации сельсовета 

необходимо и дальше активизировать работу по наполнению бюджета поселения 

собственными доходами  

Администрации сельсовета в 2012 году необходимо решить конкретные задачи : 

 



Поставленные задачи выполнимы только в том случае если мы с вами уважаемые 

депутаты , руководители организаций и предприятий , работающих на территории 

поселения , совместными усилиями возьмемся за их решение. 

  

  

 

 

 


