
 

ОТЧЕТ 

главы Рожковского сельсовета  

о работе Администрации Рожковского сельсовета за 2016 год 

 В 2016 году администрацией Рожковского сельсовета  была проведена 

определенная работа по решению задач,  поставленных перед органами 

местного самоуправления на основании Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Рожковский 

сельсовет. 

Работа администрации сельсовета в 2016 году  строилась в 

соответствии с планом, утвержденным постановлением главы сельсовета. 

Указанным планом были выделены следующие основные направления 

деятельности: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- решение вопросов местного значения; 

- работа с населением (в том числе организация личного приема граждан, 

работа с письменными и устными обращениями, а также содействие работе 

сельского Собрания депутатов и общественных организаций); 

- исполнение отдельных государственных полномочий (в частности 

осуществление работы по первичному воинскому учету 

 

- мероприятия по исполнению Бюджета сельсовета (в том числе работа по 

выполнению плана по собственным доходам); 

- мероприятия по упорядочиванию и совершенствованию земельных и 

имущественных.отношений; 

- благоустройство села муниципального образования; 

- документационное и информационное обеспечение деятельности 

администрации сельсовета и сельского Собрания депутатов. 

По состоянию на 1 января 2017 года в сельсовете числится 633 / из 

них  80  зарегистрированы , но  не проживают,   Всего женщин-312 , 

мужчин-321, За 2016 год на территории сельсовета зарегистрировано 2 

новорожденных  и 7 умерших. пенсионеров- 137 человек, школьников-70 

Дошкольников- 46,из них посещают детсад 33 ребенка  студентов -

21 человек.  Проходят срочную службу в РА -7 человек, трудоспособное 

население 257 из них работающих- 191 , из них  работают сезонно либо  

вахтовым методом – 35 человек, 20 работающих пенсионеров 

,многодетных семей -12,реабилитированных 5 чел., тружеников тыла 4 

человек. Приведенные цифры свидетельствуют об относительной 

стабильности миграционного потока, являющегося, среди прочего, 

показателем сложившейся социально-экономической ситуации на 

территории сельсовета. 

Основным источником информации о демографической ситуации в 

сельсовете остаются  похозяйственные книги, записи в которых регулярно 

уточняются. 

За год администрацией сельсовета подготовлено 21 постановление. в  

основном отражающие нормативно-правовую базу. Наряду с этим, издан ряд 

постановлений по вопросам, касающимся жизнедеятельности села:  , о 



планах подготовки и проведения праздничных мероприятий, о мерах по 

наведению санитарного порядка на территории сельсовета,  

Говоря о совершенствовании нормативно-правовой базы 

муниципального образования, следует сказать о работе представительного 

органа – сельского Собрания депутатов шестого и  седьмого  созывов. Так  18 

сентября прошли выборы нового седьмого созыва. По семи округам 
Пользуясь заслуженным авторитетом у односельчан    избраны прежние 

депутаты , на двух округах первом  и пятом  депутаты сменились. Вновь 

избраны  депутат Филинскова Ирина и Капуста Оксана 

В течение года Собранием проведено 5  сессий, из них одна 

организационная  седьмого созыва , в результате принято  16   решений. 

          В числе таких актов – о принятии муниципального правового акта  

Устав муниципального образования Рожковский сельсовет рассматривался  в 

ноябре  , решения о внесении изменений в Бюджет сельсовета на 2016 год, 

Бюджет на 2017 год, об утверждении структуры администрации Рожковский 

сельсовет, внесение изменений в положение  о Порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании  Рожковский 

сельсовет,о начале формирования нового состава избирательной комиссии  

муниципального образования Рожковский  сельсовет Бурлинского района  

Алтайского края  и др . 

Кроме того, на сессиях внесены изменения в ряд действующих 

муниципальных нормативных правовых актов;  

        

            Сельские депутаты содействовали  работе администрации сельсовета 

с населением: участвовали в рассмотрении жалоб и заявлений граждан, вели 

организационную и разъяснительную работу по различным вопросам. 

. Администраций регулярно готовился характеризующий материал по 

запросам выдано    ОП, прокуратуре, службе судебных приставов, в суды, 

в отделение пенсионного фонда , Энергосбыт ,  

 Стали традиционными посещения на дому некоторых категорий 

граждан:, одиноко проживающих пенсионеров, юбиляров, по ряду 

обстоятельств находящихся в группе социального риска (социально 

незащищенных, неблагополучных, т.п.). 

  

Продолжая тему работы с населением, следует осветить работу 

администрации сельсовета с  обращениями граждан.  

Правовую основу работы администрации сельсовета с письменными 

обращениями граждан составляют: 
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- статья 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования Рожковский сельсовет Бурлинского 

района Алтайского края; 

- Положение о порядке рассмотрения  обращений граждан в администрацию 

Рожковскогосельсовета Бурлинского района Алтайского края,  

 

 Анализ обращений показывает, что по-прежнему актуальными для 

населения остаются вопросы оформления документов различного характера. 

По всем обращениям принимались соответствующие меры: с участием 

секретаря сельской администрации, участковым уполномоченного полицией, 

депутатов, членов Совета ветеранов и Совета женщин, представителей 

различных структур организовывались выезды на места, оформлялись акты 

осмотра, готовились ходатайства и представления, выдавались необходимые 

документы. 

  

          В 2016 году было подготовлено 22 распоряжения 

-,  о размере районного коэффициента  к заработной плате, 

, об определении перечня организаций  , в которых будут отбывать наказание 

осужденные к  обязательным работам по месту их жительства 

- по благоустройству –1, 

- по награждению Почетной грамотой –4 . и др. 

                                          

Также индивидуальная адресная работа с населением велась в рамках 

осуществления государственных полномочий по первичному воинскому 

учету. 

В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и 

Федеральных законов, регламентирующих права и обязанности граждан и 

должностных лиц по вопросам воинской обязанности, военной службы, 

мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в соответствии с 

требованиями к ведению воинского учета,  специалистом по первичному 

воинскому учету  проведена работа по выполнению  мероприятий по  учету 

граждан. Спланированные  мероприятия выполнены в полном объеме. 

  

       

№ 

п\п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 С просьбой выдать различные 

документы (выписки на 

правообладателя жилого дома, 

земельного участка, уточнение 

адреса, справок о составе семьи 

,ЛПХ,  справки другого 

содержания .) 

188 188   

- 

2 По вопросам адресного хозяйства 

(присвоение, уточнение адреса) 

29 29 - 

На сегодняшний день 



 

            Регулярно производится оповещение и направление по указанию 

отдела военного комиссариата  ГПЗ и призывников в указанные им пункты и 

сроки, доставка призывников в военкомат для дальнейшей отправки к месту 

прохождения службы, сверка карточек первичного воинского учета с 

личными карточками формы Т-2 организаций, находящихся на территории 

Рожковского сельсовета, сверка карточек первичного воинского учета ГПЗ и 

именных списков призывников, заявивших об изменении состояния здоровья 

(постоянно), уточняются и вносятся изменения, касающиеся семейного 

положения, образования, места работы, должности и адресов ГПЗ и 

призывников (постоянно). В этом году сверка уже прошла 20 февраля В 

конце года производится сбор военных билетов ГПЗ, подлежащих снятию с 

воинского учета по возрасту. Все сведения регулярно передаются в  военный 

комиссариат  городов .Славгород и .Яровое, Бурлинскому, Славгородскому, 

Табунскому районам и Немецкому национальному району. 

           В ряду государственных полномочий, которыми наделена 

администрация сельсовета значатся полномочия в области создания и 

функционирования административной комиссии. Заседания комиссии 

(председатель – Богова Н.С.)  проводятся по мере поступления материалов. В 

течение 2016 года  дела об административных правонарушениях  не 

поступали , заседания не проводились 

–  Годом ранее поступили  протокола за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 61 ч. 1 Закона 

АК от 10 июля 2002 года № 46-ЗС (нарушение тишины и покоя граждан); 1 

ст.  71 (содержание домашних птиц и животных) 

По правонарушениям  вынесено решение: оплатить  административный 

штраф  

          Одним из приоритетных направлений деятельности администрации в 

2016 году оставалась работа по благоустройству села. 

            Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в 

сфере благоустройства составляет Федеральный закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Рожковский  сельсовет. 

            Постановлением администрации сельсовета были установлены 

порядок и сроки весенне-летней  уборки на территории сельсовета. 

Регулярно проводится уборка территория кладбища в  Лесном в  

весенний период 

. Проведен субботник   учащимися школы на территории    памятника  

погибшим воинам в ВОВ.  

Все учреждения навели порядок возле своих рабочих территории. 

Особо отмечена  на празднике села территория конторы ООО Лесное , нельзя 

не отметить   и территорию школы  

          Вопросы благоустройства рассматривались на  конференции граждан , 

на сессии сельского Собрания депутатов ,выносились определенные 

решения.  

Должностным лицом администрации сельсовета совершено  6           

нотариальных действий ,в основном выданы доверенности на получение 

пенсий, выдача доверенностей прекращена из за отсутствия электронной 



подписи. Подготовлено ходатайство о награждении Почетной грамотой  

Алтайского краевого законодательного Собрания – 1 . 

Проведена работа в ФИАС  -адресной системе налогоплательщика. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.  

Председатель Совета ветеранов Марченко В.П. 

 В течение  года проводят заседания Совета ветеранов. Проведено 2 

заседания  Работают члены Совета ветеранов активно, добросовестно 

заседания проходят по мере необходимости, в большинстве случаев это по 

подготовке и проведению праздников  тематических и культурно- массовых 

на селе  , формируется альбом Мои года и альбом участников ВОВ 

доживших до наших дней. Всего у нас осталось  4 тружеников тыла. 

Проводится подворовый обход пенсионеров .За каждым членом совета 

ветеранов закреплен свой участок. Все вопросы решаются быстро Работа в 

рамках месячника пожилых людей в Лесном  велась в соответствии с 

планами, разработанными районной и сельской администрациями.  Среди 

массовых праздничных мероприятий особое место занимают праздничные 

мероприятия, проводимые в рамках месячника пожилых людей. 

  Ко Дню пожилого человека в 2016 году  Диркс И.В.. оказал материальную 

помощь   . Были закуплены  продукты, приготовлены горячие блюда  и 

проведен праздник , была организована поездка на празднования дня 

пенсионера в Бурлу, где пенсионеры приняли активное участие.  Проводятся 

поздравление юбиляров и посещение их на дому.  

В октябре проведено отчетное собрание. 

СОВЕТ ЖЕНЩИН.  

Председателем Совета женщин избрана Свинцова Л.А...  Неблагополучных 

семей на территории сельсовета нет, есть проблемные семьи. Совместно с 

администрацией сельсовета , администрацией школы , участковым полиции 

проводятся посещения семей. ведется разъяснительная  работа.  

. 

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ.  

За период пастьбы скота  письменных заявлений  от граждан не поступало, 

устных жалоб и звонков  более чем достаточно  

ПОЧТА.  

В течение года жалоб на работу почты не поступало. 

МАГАЗИН.  

Жалоб на обслуживание потребителей нет.  

Библиотека 

Работает , жалоб на работу и обслуживание посетителей нет 

Школа. Д сад 

Занятия проводится согласно учебного плана, дети ,учителя ,воспитатели 

принимают активное участие во всех  проводимых мероприятиях  

ФАП 

Работа  ведется согласно плана.  Продажа медикаментов возобновилась. 

Пастьба скота 

Заключены были договора на пастьбу скота . Жалобы  и замечания на 

пастьбу  поступали , так  как пастухи были безответственными , за сенной 

несколько раз  менялись. 



Ветеринарная обработка скота частного сектора и вакцинация  

проводилась 2 раза в год. Имеются проблемы со сдачей  скота  сложно 

реализовать мясо , хозяин в поиск покупателя 

По состоянию на 01 января 2017 года  , согласно опроса населения 

числится КРС всего-105 голов, в т.ч.коров  51 голов, молодняка 51 

голов,овец- 438 головы, свиней  47  шт., птицы  1505 голов. 

В течение года  закуп молока не  производился.  Попытка по организации 

закупа была   соседним селом , но так как желающих оказалось мало , закуп 

не  производился 

Проблем по доставке газа не было. 

 СДК  - со штатом в 1 человек проводятся все запланированные и 

назначенные районные мероприятия , где занимаются почти все 

призовые места 

      Водопровод 

В  осенние месяцы  проведено бурение новой скважины в селе , все 

коммуникации для эксплуатации скважины подключены, смонтирован 

глубинный насос  Сделаны замечание ,что башня не огорожена. 

      Полномочия 

Дороги ____________ перечислено  ООО «Лесное» еще не потрачено______ 

_________ тыс.руб обошлась дорога по ул. Школьная , Жебень , песок ___в 

2016 году вывезен шлак  с Подсосново на дороги по улицам  Мира , 

Юбилейная  и  проведено  грейдерование  . 

 

 

Спонсоры; Основным спонсором  для муниципального образования  

является   ООО «Лесное »  

На проведение праздников    спонсорами выступают  ООО «Лесное 

»местные предприниматели: Решетило , Сандр. 

 Уполномоченный  ОП Шмелев Андрей Петрович. Претензий и 

замечаний по работе к УУП нет. 

Самообложение собрано за 2016г  30480 руб.на оплату уличного 

освещения,  ежегодный  косметический ремонт памятника  , ( по переносу 

памятника  НАДО СКАЗАТЬ  на  уборку кладбища____ В 2016 году 

произведена замена   фонарей , на более энергосберегающие  , 

За должниками  по самообложению  43090 рублей 

Проводилась целенаправленная работа по пополнению Бюджета 

сельсовета средствами от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц. Для этих целей осуществляется работа по формированию и 

корректировке достоверной налоговой базы по земельной и имущественной 

собственности:  

Наблюдается рост безнадежной к взысканию недоимки, т.е. начисление 

налогов на умерших собственников имущества и земельных участков, на 

физических лиц, не являющихся собственниками. Это объясняется 

несовершенством передачи информационных данных между службами, 

отвечающими за выдачу своей информации. Недоимка объясняется наличием 

неучтенных земельных участков на территории сельсовета, а также отказом 

граждан платить за умерших или выбывших собственников земельных 

участков. 



         Для устранения этих недостатков ведется постоянная совместная работа 

администрации сельсовета с налоговой инспекцией путем сверок по 

перерасчету налога на имущество пенсионеров, умерших собственников 

объектов налогообложения,  а также с ошибочным начислением – 

 задвоением лицевых счетов плательщиков,  задвоением объектов 

налогообложения                 В результате разъяснительной работы с 

населением увеличилось число граждан,  надлежащим образом 

оформляющих право собственности на принадлежащее им имущество, что в 

свою очередь положительно влияет на формирование налогооблагаемой 

базы. ПЛАНИРУЕТСЯ В  БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  ( ПЕРЕНОС 

ПАМЯТНИКА , УСТАНОВКА  ВЫШКИ ,  СТРОИТЕЛЬСТВО КЛУБА .  

             Информационное обеспечение деятельности администрации 

сельсовета и сельского Собрания депутатов осуществляется посредством 

обнародования на информационных стендах села муниципального 

образования, размещения на официальном сайте муниципального 

образования Бурлинский район  в сети «Интернет», Конечно есть много  

недочетов:  не достаточно развит на селе спорт , ремонт дорог ,  огородить 

кладбище , и многие другие   А все недочеты в основном складываются из-за  

отсутствия финансовых средств 

Нет  денежных средств  на ремонт зданий, ограждений , ремонта ограждения 

кладбища  . 12 бесхозных дворов  ,. Но в основном жители  болеют  душой , 

переживают  за село.  Всем  ВАМ огромное  СПАСИБО. 

 

 Глава сельсовета                                                                           Н.В.Дикалов 

  
 


