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Уважаемые коллеги! 

               Главными задачами в работе Администрации Малобащелакского 

сельсовета остаются исполнение полномочий в соответствии со ст. 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО и 

другими Федеральными правовыми актами. 

         Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 

Администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для 

рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, 

осуществления личного приема граждан главой поселения, главой 

Администрации сельсовета и муниципальными служащими, депутатами, 

рассмотрения письменных и устных обращений. 

Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и 

законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на 

местном уровне.  

        В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» для  информирования населения 

функционирует страничка Малобащелакский сельсовет на официальном сайте 

Администрации Чарышского района, где размещается информация о 

деятельности органов местного самоуправления, информация о нормотворческой 

деятельности, размещены все нормативно-правовые акты, график приема главы, 

заместителя главы и сотрудников Администрации, информация о проведении 

публичных слушаний в поселении  и результатах их проведения, объявления. Вся 

информация своевременно обновляется и поддерживается в актуальном 

состоянии. Также вся информация, которую необходимо обнародовать, 

размещается на информационных стендах во всех селах сельсовета. 

        Администрация сельсовета направляет свою деятельность на выполнение 

задач,  находящихся в компетенции местного самоуправления. 

        В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

продолжается работа по разработке и внедрению административных регламентов 

по оказанию муниципальных услуг в сельском поселении.  

 На  официальном сайте Администрации размещено 5 административных 

регламентов по оказанию муниципальных услуг органом местного 

самоуправления. За 2018 год было разработано и утверждено еще 5 

административных регламентов. 



       Одним из первых вопросов местного значения поселения является 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его 

исполнением. И бюджет служит главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 

показателей эффективности, а поступление доходов отражают состояние 

экономики. 

      Бюджет наш дотационный. Уровень дотаций и субвенций составляет 73%. 

Собственных доходов имеем 27% от общей суммы доходов. Годовой бюджет на 

2018г. с изменениями и увеличениями составил   3753,9  т. руб. 

Из них 

Собственные доходы: план фактически % 

в т.ч. НДФЛ (подоходный налог) 62,0 62,3 100,5 

Налог на имущество 44,0 44,7 101,6 

Земельный налог юридических лиц 158,0 162,0 96,6 

госпошлина 18,0 17,9 99,4 

Штрафы 2,0 2,2 110,0 

Земельный налог (паи)     594,0 591,9 99,6 

Аренда земельных участков 50,0 50,7 101,4 

Услуги культуры 10,0 10,9 109,0 

Прочие доходы 

 

75,0 75,2 100,3 

Всего собственные доходы 1013,0 1017,8 100,5 

Дотации 1067,2 1067,2 100 

Воинский учет 95,6 95,6 100 

Переданные полномочия 125,3 125,3 100 

Административные комиссии 6,0 6,0 100 

Прочие поступления 1682,7 1442,0 85,6 

Итого доходов 3989,8 3753,9 

 

94,1 

Расходы бюджета 4266,8 4023,5 94,3 

Исполнительная власть 166,8 166,8 100 

Глава исполнительной власти 291,4 291,4 100 

Административные комиссии 6,0 6,0 100 

Электроэнергия, водоснабжение 232,3 232,3 100 

Субсидии на уголь 45,5 45,5 100 



связь 62,9 62,9 100 

Воинский учет 95,6 95,6 100 

Транспортные расходы (доставка угля) 121,3 121,3 100 

налоги 131,1 131,1 100 

Переданные полномочия 125,3 125,3 100 

Клубы зарплата 1148,4 1148,4 100 

Доплата к пенсии 12,0 12,0 100 

Спортивные площадки 1629,4 1386,5 85,1 

Материалы (бензин, запчасти) 109,8 109,8 100 

Прочие расходы (межевание участков, 

медосвидет., ценообразование) 

89.0 89,0 100 

 

Местный бюджет формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, 

взимаемых в свою очередь, с физических и юридических лиц. 

Налоговые доходы напрямую влияют на социальную сферу сельского поселения: 

на ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержание 

муниципального имущества, содержание культуры, аппарата Администрации. 

Одним из пунктов мероприятий по ликвидации задолженности по налогам, 

является оповещение, прием задолжников и выписки квитанций. 

Гражданам мы разъясняем, что налоги - это доходы, которые в дальнейшем 

расходуются на благо нашего поселения. Не получая этих бюджетных средств, мы 

не можем полноценно формировать свой бюджет, осуществлять свои  

полномочия. 

     Бюджет закрывает на 100 % заработную плату и  начисления. Все субсидии, 

дотации были нам переданы полностью – 100%.  

Администрацией сельсовета периодически вывешивались на доске объявлений 

напоминания  о необходимости своевременной  уплаты налогов, 

налогоплательщикам разносились по домам уведомления  с напоминанием об 

уплате налогов и арендной платы, велась работа в телефонном режиме.  В  

результате  проведенной  работы   погашены часть недоимки, пени по налогам.  

Главный резерв пополнения бюджета это 100% - использование земель 

сельскохозяйственного назначения и производство сельскохозяйственной  

продукции на наших пашнях, лугах и выпасах. 

         Полномочие по организации в пределах поселения электро, тепло, газо и 

водоснабжение населения и  снабжение топливом оставлено за органами местного 

самоуправления. 



     Электричество нам поставляет «Алтайэнергосбыт», с которым у всех 

потребителей заключены договора - это  и частные лица и организации. 

       Население пользуется газом, который  согласно графика доставляется 

баллонами из районного центра Чарышское,  на данный момент газ завозят по 

графику 1 раз в месяц, в летний период поставка газа 2 раза в месяц. И за год мы 

примерно сжигаем 750-800 баллонов ~ 15-16 т. сжиженного газа. 

       Торговое обслуживание населения представлено 2-мя торговыми точками в с. 

Большой Бащелак, одной – в с. Боровлянка и 8 точками в с. Малый Бащелак. В с. 

Ивановка магазина нет. Существующих торговых точек вполне достаточно 

для сел и ассортимент товара разнообразный, товары первой необходимости есть. 

      Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением, где занято сейчас 

5 человек. Отделения связи занимается также продажей товаров повседневного 

спроса. В настоящее время встал вопрос с помещением под размещение 

отделения связи, здание почти аварийное. 

        Очень востребованы услуги отделения сбербанка, работа которого 

необходима на селе. Сейчас нас обслуживает специалист банка 3 раз в неделю. 
 Стационарные телефоны установлены у  185  жителей с. Малый Бащелак, 

постепенно сеть расширяется, но из за ветхих линий не всем это возможно. 
      Сегодня наша жизнь невозможна без Интернета. Оптиковолокно к нам 

прищло, начали подключать абонентов, но не так быстро, как всем хотелось бы. 

Нам всем надо сразу, но у Ростелекома нет технической возможности все сделать 

одновременно, а у некоторых абонентов пока не смогут провести из-за 

изношенных линий. 

Сотовая связь в селах отсутствует. В 2018 году мы ожидали подключения к  МТС, 

но работы не были завершены и мы по прежнему без связи. 

     Водоснабжением в с. Малый Бащелак занималось  ООО «Малобащелакское 

МВП». Проблем с водоснабжением очень много из-за ветхости сетей, латаем 

возникающие порывы, на большее нет средств. За год устранили 5 порывов. 

       Обеспечение населения дровами проводится в соответствии с законом 

Алтайского края №87-ЗС от 10.09.07 «О регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК», в котором прописаны полномочия 

законодательного органа АК исполнительных органов АК, органов местного 

самоуправления. Четко определено, как должен быть поставлен учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине для отопления, ремонта и 

индивидуального строительства.    

     За 2018 г. у нас оформили документы на дровяной лес – 391 семья – 3128 м
3   

 

на ремонт дома и хозяйственных построек и на строительство индивидуального 

жилого дома –  15 семей - 375 м
3
. и на строительство жилых домов – 200 куб.м. В 

2018 году мы работали по новым правилам оформления древесины гражданам. 

Добавилось много документов, договора, соглашения, которые мы раньше не 

заполняли. 

По селам: Малый Бащелак – 2256 куб.м дровяной лес, 225 - деловой, Большой 

Бащелак – 560 куб.м. на дрова, 125 куб.м. на ремонт, Ивановка – 40 куб.м. 



дровяной,25 куб.м. ремонт, Боровлянка – 272 куб.м.  дровяной лес, 200 куб.м. 

деловой лес. 

Демографическая ситуация в сельском поселении так же, как в целом по России, 

характеризуется снижением численности населения по причине естественной и 

механической (миграционной) убыли населения. Если на начало 2018 года 

численность постоянно проживающих в сельском поселении граждан составляла   

1036 человек, то на начало 2019 года – 1048 человек, это на 12  человек больше, 

чем за отчетный период прошлого года.       На похозяйственном учете у нас 308   

дворов, в них 441 семья. 

 По селам это выглядит так: 

в Малом Бащелаке проживает 730 (719) человек ( больше на 11 человек, 

проживают в 304 домовладениях; 

- в Большом Бащелаке население составляет 166 чел (178, - 12 чел )  79  дворов; 

- в Боровлянке – проживает 96 чел (90, +6 человек) 33 двора ; 

- в Ивановке – 56 чел (49, +7) –   25 дворов. 

     За 2018г. зарегистрировано 11 рождений (2017г.-11) и 13 смертей (2017г.-11).  

Прибыло – 35 человек, выбыло – 21 человек. В основном миграция в пределах 

Алтайского края (60%) и другие регионы. 

     Из проживающих 1048 чел. у нас в трудоспособном возрасте 571 чел. (54,5%), 

из них трудоустроено 389 чел., не заняты 172чел.  

        Основной источник дохода нашего населения, а для некоторых 

единственный это ведение личного подсобного хозяйства, как следствие это 

продажа мяса и сдача молока. 

     Содействие в развитии сельскохозяйственного производства также вопрос 

местного   поселения. Почти каждый двор в наших селах содержит личное 

подсобное хозяйство и более половины населения живут за счет доходов от 

личного подсобного хозяйства.  

     Мы содержим: 

- КРС всего 1531 (+29) в т. числе: коров 692 (+2) 

- свиньи  318 (-131) 

- овцы и козы 307 (- 90) 

- лошади 643 (-105) 

- птицы-602 (- 613) 

- пчелосемьи – 54 (-8) 

Почти по всем видам животных у нас произошло сокращение поголовья, кроме 

КРС. 

      В течение года на территории сельсовета проводился закуп 

сельскохозяйственной продукции. На 2018 год нашему сельсовету было доведено 

годовое задание по закупу с\х продукции у населения: 

молока- 460т.(+140т.), мяса- 280т. (в живом весе) (+30т.). За прошедший год мы 

закупили молока- 467,7т. (на 13т. больше, чем в 2017 году) – 101,7% выполнение 

плана, мяса – 336,7т. – ( 2017г.-280т.) 120,3% выполнения плана. За год средняя 

закупочная цена на молоко по району составила 17,60 руб. (за 2017год -17,70 

руб.). По закупу скота в живом весе средняя цена составила 92,00 руб.( в 2017 – 

87,7руб.) Было сдано КРС – 650 голов (429), лошадей – 260 (169), свиней – - (2), 



овец и коз – 28 (17) голов. Это 130 семей, которые занимаются сдачей молока или 

мяса. 

          Не просто обстоят дела с плановыми ветеринарными обработками частного 

скота, вакцинации проводятся регулярно, а это очень важно, чтобы не возникало 

инфекций заразных заболеваний. Но далеко не все граждане предоставляют свой 

скот на обработки. На некоторых владельцев скота опять были составлены 

протокола ветеринарным инспектором и выписаны штрафы. 

     Всего учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности на 

территории сельсовета зарегистрировано 27, из них ИП – 20, КФХ – 2. 

          Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами, о 

которых я уже говорила, и  предприятием ООО «Сигнал». За отчетный год 

средняя численность работающих на предприятии составила 45 человек. На 

территории работает ООО «Чарышский лесхоз», занимается лесозаготовкой и 

лесопереработкой, в котором работают 5 постоянных работников и 15 по 

договорам. 

     В системе образования поселения на 01.01.2018 работает одна общая 

общеобразовательная школа и филиал  основная общеобразовательная. В школах 

обучаются 102 ребенка (2017 – 120). В Малом Бащелаке – 95, в Большом 

Бащелаке – 7 человек. Педагогических работников занято 15 человек (13-в Малом 

Бащелаке, 2-в Большом Бащелаке) и 12 человек обслуживающего персонала.  

Педагогический коллектив школы вместе с учащимися постоянные участники во 

всевозможных конкурсах, олимпиадах. Школы компьютеризированы, имеют 

выход в Интернет.  

В школе обеспечено 100% питание учащихся. На территории школы всегда 

порядок, разбиты цветники, дети охотно ухаживают за цветами. 

Филиал муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад 

«Теремок», где работает  4 педагогических работника, детский сад посещают - 32 

ребенка. Работа воспитателей  направлена на то, чтобы каждому  ребенку в 

детском саду был предоставлен  должный уход, воспитание,  обучение, 

укрепление здоровья. Ребята и коллектив  детского сада принимают активное 

участие в мероприятиях различного уровня: детсадовских и внутри  села.  

      Здравоохранение представлено одной участковой больницей, где работают 12 

человек. ФАПы в Боровлянке и в Большом Бащелаке закрыты из-за отсутствия 

специалистов. Поэтому специалисты участковой больницы по графику выезжают 

в села на плановые прививки и прием граждан. В Большой Бащелак и в Ивановку 

доставляются лекарства. За прошедший год через стационар пролечились  213 

человек, выезд на дом – 150, через поликлинику – 2398 приемов. 

     У нас проживает 280 пенсионеров – 26,7 % от всего населения, 91 ребенка  

 дошкольного и 106 детей школьного возраста (197 детей) 18,8%. Молодежи у нас 

от 16 до 29 лет – 169 (65)чел.  Из них студентов – 39 чел., в рядах РА – 3 чел. 



    Участник ВОВ – нет,  вдов участников  ВОВ – 1 чел. Труженики тыла – 8 чел, 

Инвалиды – 71 , из них детей – 2 чел., ветеранов труда- 83 человека, дети  войны – 

55 человек. 

В населенных пунктах все меньше и меньше остается старожил: В 2018 году у нас 

отметили 80-летие 7 жителей, из них только один мужчина, 85 лет отметили 2 

женщины, 90 лет -2 бабушки. Самому пожилому жителю  в прошлом году 

исполнилось 93 года. И всего жителей, кому 80 и больше у нас 34 человека. 

Многодетных семей у нас по сельсовету – 17, три семьи имеют по 4 ребенка, 

остальные по 3, во всех семьях 53 ребенка, неполных семей – 17, в них 27 детей, 

опекунских семей – 3, семей, взявших на воспитание детей – 1, одиноких матерей 

– 14 с 18 детьми, молодых семей до 29 лет - 8, с детьми инвалидами – 2, полных 

семей, имеющих несовершеннолетних детей до 18 лет – 65. 

        В Администрации установлено удаленное рабочее место МФЦ. За 

прошедший год к специалисту обратились 296 человек, оформили ЕДК 64 

человека, Субсидии 32 заявителя. 

 Всем семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в целях первичной 

профилактики оказываются разовые услуги социального характера: содействие в 

оформлении документов, детских пособий, справок на льготное питание в школе,  

содействие в оформлении документов на получение материальной помощи. 

        В центре занятости на 01.01.2018г. состоит  8 человек. На 01.01.2019г. 

состоит 19 человек, из них 1 человека из Ивановки, 4 из Большого Бащелака, 

остальные14 человек из Малого Бащелака. 

        В районных программах обеспечения жильем малоимущих семей, молодых 

специалистов и молодых семей участвуют и наши граждане. Так в программе     

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г.г. и на период до 

2020года» на получение субсидий на жилье у нас состоит 2  семьи.  

             На решение проблем организации досуга населения и приобщения 

жителей поселения  к творчеству, культурному развитию направлена работа 

сельского Дома культуры, сельских клубов и библиотек. 

  У нас имеется СДК в с. Малый Бащелак и 2 СК - в Боровлянке и Большом 

Бащелаке. Боровлянский клуб законсервирован, в Большом Бащелаке не работает 

с октября 2018 года. Сейчас решаем вопрос по помещению под размещение 

сельского клуба. И 2 филиала районной библиотеки.  

      Малобащелакским СДК в 2017 году было проведено 156 мероприятий,  

которые посмотрело 4483 зрителя. 

          В 2018 году  посетили все семинары, приняли участие в районных 

фестивалях: фестиваль работников культуры,  фестиваль семейного творчества, 

где участниками фестиваля стали семья Волосевич , приняли участие в открытии 

РКДЦ в селе Красный Партизан. 

Для различных возрастных категорий работают клубные  формирования : 

самодеятельного народного творчества: вокальные группы «Селяночка», 

«Рябинушка», «Задоринка», «Веселуха», «Частушечка», шоу-студия «Велада», 

«Голос». Танцевальные группы, «Семь нот», «Коктейль», «Улыбка», «Гномики», 



«Солнышко».  Театральные коллективы «Арлекин»,  «Зеркало»,  «Родная речь». 

Любительские объединения:   Клуб Здоровье для женщин «Надежда», клуб 

семейного певческого творчества «Василёк», клуб семейного прикладного 

творчества, семейное клубное формирование «Вдохновение», компьютерный 

клуб , а также работают спортивно оздоровительные клубы: теннисный и 

бильярдный. 

     В селе Малый Бащелак 99 детей  посещают клубные формирования. Очень 

активны дети 5-14 лет. Они принимают активное участие во всех клубных 

мероприятиях для детей. Участвуют в концертных программах. 

           За 2018 год для детей было проведено 42 мероприятия, которые посетило 

1010 детей. В 2019 году попали в программу по ремонту СДК. 

          У нас 2 библиотеки. В Малом Бащелаке и в Большом Бащелаке. В Большом 

Бащелаке библиотекарь работает на 0,5 ставки, в Малом Бащелаке полный 

рабочий день. Библиотечная система в районе централизована. Библиотечный 

фонд большой примерно 18,0 т. книг, на последнее время практически не 

обновляется. Количество читателей за прошлый год составило 498 человек, 

посещений 5538 и книговыдача – 12249. Наши жители все таки книги еще читают, 

ну и конечно ученики активно пользуются литературой. Деятельность библиотеки 

сельского поселения нацелена на привлечение взрослых и детей к чтению, к 

использованию библиотеки как информационно - досугового учреждения. Работа 

библиотеки строится по разным направлениям: патриотическое, литературное, 

экологическое, выставочная деятельность и другим. 

     В течение года оформляются книжные выставки к знаменательным датам, 

проводятся тематические мероприятия в тесном контакте со школой, уроки 

мужества, книжные часы, беседы и другие формы.  Шестой год  при библиотеке 

работает женский клуб «Веста». 

       Одним из важных направлений в работе администрации является развитие 

массового спорта, приобщение населения к здоровому образу жизни. Спортсмены 

у нас есть, но мы не всегда можем найти средства на подготовку и отправку 

спортсменов на соревнования. В 2018 году мы принимали участие практически во 

всех отборочных соревнованиях на районную спартакиаду (кроме одних), 

набрали неплохое количество баллов и заняли 4 место, до третьего не хватило 

совсем чуть- чуть. В прошедшем году приняли участие в спартакиаде 

муниципальным служащих, заняли 2 место. 

         Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

На осуществление этой деятельности выделяются субвенции, в т.ч.  на 

содержание 0,5 ставки  специалиста по ведению воинского учета.  

На воинском учете в сельском поселении Малобащелакский сельсовет состоит 

240 ( -29) человек, граждан, пребывающих в запасе 240 человек, ребят 

призывного возраста 18 человек. 

                   Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2018 год. 

За отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан, 



пребывающих в запасе, и призывников. В  2018 году сформировано 6 личных дел 

на юношей призывного возраста для постановки их на первоначальный воинский 

учет. В течение года проводились мероприятия по исключению с воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе и достигших предельного возраста. На основании 

Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» весной и осенью 

проводился призыв граждан на военную службу на территории поселения. В 

течение года представлялись отчеты, донесения по воинскому учету в отдел 

военного комиссариата по Чарышскому району.     В 2018 г. призваны  в ряды 

Российской Армии – 2 человека и вернулся домой, призванный ранее, 1 человек. 

       За  прошедший год отделом архитектуры администрации района была 

выполнена работа для наших граждан: 

                   Утверждены схемы границ земельных участков – 8 шт. 

                   Составлен один градостроительный план земельного участка 

-     Выдано 1 разрешения на строительство 

         Продолжена работа по оформлению земельных участков в муниципальную 

собственность, оформлены все кладбища, Братские могилы. 

Проведена работа по актуализации базы в ФИАС, это общая адресная система. 

За 2018 год было проведено 178 нотариальных действий, это  заверение подписей 

в доверенностях на оформления древесины гражданам.  

         Работа в муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет с 

обращениями граждан ведётся на основании Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». В течение года 

зарегистрировано 380 входящих дел, исходящих дел – 190. Большинство 

входящей корреспонденции поступило из Администрации района, прокуратуры, и 

других вышестоящих организаций, на которые даны исчерпывающие ответы в 

положенные сроки. Поступило  163 письменных обращений граждан, это в 

основном по паводку, на личном приеме у главы Администрации было 81 

человек. Все обращения рассмотрены, на некоторые даны разъяснения сразу, 

были и с выездом на место. Обращения были различного характера, как 

индивидуальные, так и коллективные. В основном затрагивались проблемы, 

касающиеся  землепользования,  оформления в собственность того или иного 

объекта недвижимости (жилые дома, земельные участки), кредитования, спиловки 

деревьев,  оформление на детские пособия, ремонт дорог и многое другое. 

Большинство решалось сразу, но некоторые невозможно решить из-за 

финансовых трудностей сельсовета, либо из-за несовершенства наших законов. 

Поступившие документы рассматриваются в Администрации сельсовета  в 

установленные сроки, по крайней мере, стараемся сроки не нарушать. Большой 

объем специалистами Администрации выполнен по выдаче справок различного 

назначения: выписки из похозяйственной книги для граждан,  распоряжения, 

постановления на земельные участки, характеристики и другие. За год выдано 

всевозможных справок – 1135 шт., в т.ч. на сдачу скота – 468. 

         В соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» 

осуществляется ведение похозяйственных книг на бумажном носителе, 

заложенных на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство. Ведется похозяйственный учет в 11 



похозяйственных книгах, сведения в которых обновляются один раз в год по 

состоянию на 01 июля. В 2018 году начали закладывать новые книги также 

сроком на 5 лет. Интернет появился, начнем закладывать книги и в электронном 

виде, чтобы любую справку и выписку можно выдать в электронном виде. За 

отчетный период количество постоянных хозяйств в сельских населенных 

пунктах составило 441 хозяйство.  

      Для решения вопросов местного значения, для осуществления возложенных на 

нас полномочий у нас при Администрации сельсовета создан и  работает  совет 

Администрации, постоянно действующие комиссии и общественные 

формирования.                    

             Совет Администрации провел согласно плана 6 заседаний, рассмотрено 20 

вопросов, по ним приняты соответствующие постановления и распоряжения.  

Рассмотрено 5 вопросов, состоящих на контроле. Основные вопросы: 

 О прохождении отопительного сезона; 

 О ходе исполнения бюджета; 

 Об организации и проведении мероприятий по предупреждении и 

ликвидации ЧС в период весеннего паводка на территории сельсовета; 

 О праздновании 73 годовщины Победы в ВОВ; 

 О проведении новогодних праздников; 

 О подготовке детей в малообеспеченных семьях к началу учебного 

года; 

 О проведении месячника по наведению порядка; 

  О работе административной комиссии; 

     Всего по Администрации сельсовета принято 101 постановление, 

распоряжений - 42 по личному составу, 8- по отпускам и командировкам, 41 

распоряжение по основной деятельности. Проекты нормативно правовых актов 

Администрации сельсовета и представительного органа направляются в 

прокуратуру района, где дается правовая оценка. Иногда прокуратура района 

выступает с законотворческой инициативой и предлагает нам модельные проекты 

НПА. Все нормативно-правовые акты находятся под постоянным контролем 

правовых органов, что позволяет избежать ошибок при принятии решений. 

         Проведено общих собраний- 5 

- о пастьбе скота частного сектора; 

- о санитарной очистке и благоустройстве сел; 

- о пожарной безопасности в весенне-летний период на территории сельсовета; 

- о закупе молока. 

        Важным направлением деятельности Администрации сельсовета является 

организация, содержание и развитие социально-культурных объектов, 

осуществление контроля за использованием земель муниципального образования, 

оказание содействия в обеспечении социальной поддержки и занятости 

населения. Для этого все объекты соцкультбыта укомплектованы кадрами и 

работают в нормальных условиях.        

   Одним из важных вопросов является благоустройство населенных пунктов их 

санитарное состояние и озеленение, улучшение качества дорог.  



      На территории Малобащелакского сельсовета имеются дороги со щебеночным 

и твердым покрытием и грунтовые дороги. Общая протяженность автомобильных 

дорог составляет 24 км, из них твердое покрытие имеют 2 км. гравийное 12км. и 

грунтовое 10км. В 2018 году в плане ремонта дорог из средств дорожного фонда 

дорог нашего сельсовета не было. Проведен ремонт дороги до Боровлянки.  

За прошлый год ликвидировано 2 несанкционированные свалки в черте села и 

около села. Было спилено около десятка старых тополей, которые предоставляли 

угрозу обрушением на дома, постройки и предоставляли угрозу жителям села. Эта 

работа будет продолжена. 

Скоро снова наступит весна. Нам необходимо совместными усилиями привести 

наши села в порядок. Я уверен, что всем хочется жить в красивом, уютном, 

чистом благоустроенном селе. Это не потребует больших усилий, если мы просто 

начнем уважать себя и своих односельчан. Необходимо соблюдать чистоту и 

порядок на всей территории сельского поселения, не бросать мусор, бутылки, 

пакеты. Приятно смотреть на красивые клумбы, цветники, высаженные зеленые 

насаждения в личных подворьях. Но не все еще прониклись пониманием того, что 

никто за нас наводить порядок не будет, все нужно делать самим. Работа в этом 

направлении будет усилена в этом году. 

За нарушение  благоустройства будут составляться протоколы и накладываться 

штрафы. 

В апреле объявляется месячник наведения чистоты и порядка. Развешиваем 

объявления с призывом принять активное участие в акции. С жителями постоянно 

ведётся разъяснительная работа, проводятся субботники по наведению чистоты и 

порядка. За отчётный период выписано 10 предписаний. 

 В течение года проводились субботники по наведению порядка на кладбище, 

хотела бы отметить в последнее время очень низкую активность наших жителей в 

проведении этого субботника, и здесь я бы попросила вас, уважаемые депутаты, 

поработать в организационном порядке. В прошедшем году убрали практически 

весь мусор.  

       С 2019 года по всей стране начинает работать мусорная реформа, т.е. 

переходим на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами, это 

закреплено на федеральном уровне. 

 (Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 31.12.2017 N 503-ФЗ (последняя редакция).Вопросов как всегда 

больше, чем ответов. Разработана территориальная схема обращения с отходами. 

Согласно схеме, наш регион был разделен на семь зон. Мы вошли в Алейскую 

зону, это 9 районов и город Алейск. Наш региональный оператор ООО 

«Спецобслуживание-Центральное». 

             Большое внимание должно уделяться и уделяется безопасности населения.   

При Администрации сельсовета создана КЧС, в течение года проводились 



заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности, на которых рассматривались  вопросы обеспечения пожарной 

безопасности поселения и паводковой ситуации. 

В 2018году наши села Малый Бащелак, Большой Бащелак и Боровлянка вошли в 

зону подтопления. Были составлены списки улиц и домов, вошедших в зону. 

Далее списки жителей, пострадавших в результате паводка. Со всех взяты 

заявления на материальную поддержку. Те граждане, которые не 

зарегистрированы по месту проживания, обращались в суд для подтверждения 

факта проживания. Документы в суд помогли подать всем. 

       В весенний период гражданам, попадающим в зону возможного подтопления, 

раздаются памятки населению, как действовать в случае подтопления.  В весенне-

летний и в летне–осенний периоды развешиваем по всем селам ознакомительные 

памятки об осторожном обращении с огнем. Осенью провели углубление русел 

ручьев Белый Ключ и Красноярский. Был восстановлен подвесной мост на 

Заречную улицу. В сентябре нам была доставлена гуманитарная помощь из 

Алтайского отделения Красного креста. Мы раздали 45 пакетов. По спискам из 

соц.защиты,  семьям с детьми, которые вошли в зону подтопления. 

       Проводятся профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в 

быту с гражданами, склонными к правонарушениям в этой области, работниками 

пожарной части совместно с нашим специалистом  делается подворный обход 

неблагополучных  и многодетных семей с профилактической целью по 

предупреждению бытовых пожаров.  

        При Администрации сельсовета созданы и работают комиссии и 

общественные формирования: 

     Административная комиссия. 

     Всего проведено заседаний – 4. Рассмотрено протоколов – 8, Наложено 

административных   штрафов – 2200. Взыскано – 1700 рублей. Вынесено 

предупреждений – 2. 

     Комиссия содействия семье и школе. 

     Всего заседаний – 8. Рассмотрено 3 заявления (о невыполнении родительских 

обязанностей) Заслушали 18 вопросов: 

- о постановке на внутренний учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- о списке неблагополучных семей на 01.01.18. 

-  о посещении  неблагополучных семей, составили 8 актов контрольного 

обследования условий жизни семей; 

-   Информация « О проведении операции «Малыш» на территории сельсовета»; 

Общественные формирования представлены Советом ветеранов и Советом 

женщин. 

Совет ветеранов – проведено 15 заседаний. Рассмотрены вопросы: 

* о плане работы совета на 2018 год; 

* об избрании нового состава Совета ветеранов; 

* о проведении Дня Победы; 



* об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению месячника 

пожилых людей; 

* о подготовке и проведении новогодней елки для пенсионеров; 

 

Совет женщин: - 11 заседаний.  Рассмотрели 19 вопросов: 

 о плане работы совета на 2018 год; 

 об избрании нового состава Совета женщин; 

 О принятии участия в мероприятии Дня памяти и скорби; 

 о принятии участия в подготовке и проведении 9 мая (оформили стенд 

«Никто не забыт, ничто не забыто», возложили венок на братских могилах после 

митинга; 

 о принятии участия в 6 летней Олимпиаде пенсионеров; (заняли первое 

место). 

 о подготовке первоклассников в малообеспеченных семьях к школе 

(посетили 2 семьи, провели беседы с родителями, составили акты обследования); 

 о подготовке и проведении новогодней елки для пенсионеров. 

 

     В своей работе общественные формирования практикуют совместные 

заседания для подготовки и проведении мероприятий – ко дню Победы, 

месячника пожилых людей, декады инвалидов, новогодней елки для пенсионеров. 

         Администрацией сельского  поселения обеспечивалась законотворческая 

деятельность Совета  народных  депутатов. За отчетный период специалистами 

Администрации были подготовлены  и вынесены на рассмотрение  104 проекта  

нормативных правовых актов  (постановления и распоряжений главы 

администрации -64 и  решения Малобащелакского сельского Совета  депутатов - 

40).     Готовились и проводились публичные слушания, по бюджету, внесение 

изменений в Устав. 

Во всех малых селах у нас избраны и работают старосты. Старосты проводят не 

малую работу, они помогают и населению и Администрации. В основном через 

них осуществляется связь между населением и Администрацией сельсовета. 

Постоянно проводится работа по комплектованию и сохранению архивных 

фондов,  в 2018 году были сданы документы  по номенклатуре за 2013 год. 

Сохранение и пополнение архива очень важно для всех нас. 

Прошедший год у нас был выборный, выборы проводились 2 раза. В марте 

избирали Президента страны, в сентябре Губернатора Алтайского края. Работа 

организационная была проведена большая и выборы прошли на нормальном 

уровне. 

        Работа Администрации сельского поселения по решению вопросов местного 

значения осуществлялась в тесном  взаимодействии с администрацией района, 

которая позволила разрешить многие вопросы, депутатами  СП, жителями 

поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения. 



Благодарю руководителей предприятий, депутатов, предпринимателей и, конечно, 

всех неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу, 

поддержку и понимание. 

 

 

Глава Администрации сельсовета                                             Н.В. Шумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


