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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Сегодня, согласно Устава администрации сельсовета, я предлагаю 

вашему вниманию отчет о проделанной работе администрации за 

прошедший год. 

13 Января 2016 года исполнилось четыре года с момента завершения 

процедуры объединения.   

За истекший год, администрацией сельсовета ставилась задача не 

столько нарастить, сколько удержать темпы и показатели, достигнутые за 

прошедшие  три года.                                                     

    И сегодня, прежде чем начать отчет, хочу сказать слова 

благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь 

Администрации в решении различных вопросов. Работа велась в тесном 

содружестве с депутатским корпусом, бюджетными учреждениями, 

сельхозпредприятиями. С 16  сентября 2011 года территория Хайрюзовского 

сельсовета включает в себя 7 населенных пунктов с численностью населения 

2988 человек, имеет общую площадь земли 28993 гектаров, из которых 

сельскохозяйственные угодья занимают 18723 гектара, в том числе пашни 

39673 гектара. Лесом 16536 гектаров и кустарником и лесополосами  занято 

105 гектаров, болотами 824  гектаров, сенокосными угодьями 11357 гектаров, 

пастбищами 11624 гектара, залежами 2291 гектар, дорогами 925 гектаров, 

застройками 164 гектара, водой 279 гектаров, прочими 194 гектара.  

Главной опорой в работе администрации является депутатский корпус 

сельсовета, состоящий из 15 депутатов. Могу без преувеличения утверждать, 

что наши депутаты – люди активной жизненной позиции, неравнодушные к 

делам и заботам жителей поселения. Многие проблемы населенных пунктов 

решаются с их подачи и с их активным участием. В 2015 году Совет 

депутатов, избранный на всеобщих выборах в 2011 году, провел 5 заседаний, 

на которых рассмотрены и приняты жизненно важные для развития 

поселения решения. Рассмотрено 32  вопроса, наиболее важные из них:  

- о внесении изменений в   Устав МО Хайрюзовский сельсовет,  

- об утверждении бюджета МО Хайрюзовский сельсовет на 2016 год,   

- о бюджетном процессе в МО Хайрюзовский сельсовет, 

- о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и 



должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

- о муниципальном земельном контроле,  

- о правилах содержания домашних животных, 

- о содержании пчел и др.  

           На хранении в Администрации находится 587 дел постоянного 

хранения и 154 дела по личному составу.  

            За истекший период было принято 127  постановлений и  117 

распоряжения регулирующих различные стороны нашей жизни.  

Рассмотрено множество обращений граждан, обращались по самым 

различным вопросам, начиная от поиска работы и социальной защиты, до 

разрешения конфликтов с соседями; по всем были приняты конкретные 

решения, направленные на разрешение проблем возникших у наших граждан.  

Оформлено субсидий - 42, компенсаций на твердое топливо – более 250, 

выдано справок (на детское пособие, адресные справки, в соцзащиту, 

пенсионный фонд) – более 500, выписок из похозяйственных книг (в банк, на 

субсидии и компенсации, на оформление домовладений) – более 200. 

Выполнено 120 запросов в электронном виде.  

          Проводились собрания граждан во всех населенных пунктах, на 

которых рассматривался вопрос водоснабжения,  транспортного 

обслуживания населения, противопожарной безопасности, содержания 

домашних животных и пчел,  вакцинации   животных.  

          Согласно, 131 Федерального закона о местном самоуправлении на 

уровень поселения передано  13 полномочий регулирующих 

жизнедеятельность МО. А также некоторые государственные полномочия, в 

том числе: 

1. Осуществление нотариальных действий. 

2. Ведение воинского учета. 

                В Администрации сельсовета совершается услуга по нотариальным 

действиям. За 2015год было совершено 102 нотариальных действия, в том 

числе: составлено завещаний- 1, доверенностей – 91, заверено подписей – 6, 

распоряжение об отмене доверенности – 3, распоряжение об отмене 

завещания- 1. Взыскано   госпошлины на сумму 22,2 тыс.руб., в соответствии 

с законодательством 38 граждан освобождены от уплаты государственной 

пошлины на общую сумму 6,15 тыс. рублей. 

            Структурным подразделением администрации является военно-

учетная служба. Осуществляет первичный учет юношей 14- 16 летнего 

возраста, постановка на учет и снятие с воинского учета, доставка 

призывников в военкомат, отправка в ряды Российской Армии, прохождение 

медицинских комиссий и обследований. Из наших сел в ряды Российской 

Армии в 2015 году призвано -  9  человек.   

Общественные формирования 

    Значительную помощь администрации в решении вопросов разного 



характера оказывают общественные формирования, которые не один год 

работают при администрации сельсовета:  административная комиссия, 

Совет общественности, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Совет ветеранов, Совет молодежи.        Традиционно проводится акция 

«Соберем детей в школу» более 50 семьям была оказана помощь зимней и 

летней одеждой социальным комплексным центром помощи семье и детям и 

жителями сёл. Ведется работа по выявлению семей находящихся в 

социально-опасном положении на ранней стадии неблагополучия.   

            Проблемы подрастающего поколения очень сильно волнуют нас всех. 

Согласно, данных на территории сельсовета проживает более 400 молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, из них 273 учатся в школе, более 150 в 

средних и высших учебных заведениях. Совет молодежи продолжает работу 

в рамках реализации программы молодежной политики. Принимаем участие 

практически во всех спортивных и культурных мероприятиях, как районного 

плана, так и собственных. Советом Молодежи и Тимуровским движением 

проводятся уже ставшей традиционной акции «Чистый берег» и 

«Благоустройство территорий».  Нашей активной молодежью, совместно с 

культработниками в течение  года были проведены отчеты художественной 

самодеятельности, которые они подготовили самостоятельно.  

              Работала административная комиссия, председателем которой 

является Ерохин А.С. Проведено 9 заседаний, рассмотрено 9 протоколов, 

принято по ним 9 постановления были наложены штрафы на сумму 5,1 тысяч 

рублей., оплачено добровольно 3,1 тыс. рублей, направлено в отдел судебных 

приставов для принудительного взыскания штрафов на сумму 2,0 тыс. 

рублей. Основные административные нарушения это нарушение правил 

содержания пчёл, беспривязное содержание собак, нарушение правил 

благоустройства. 

Немалое внимание уделяется вопросам обеспечения законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений на территории поселения и 

нашим участковым уполномоченным полиции  Вебер Андреем 

Владимировичем и межпоселенческой ДНД (добровольной народной 

дружины). 

Работа общественных формирований имеет важное значение,  так как 

охватить все вопросы и проблемы поселков одной администрации сельсовета 

практически невозможно. Поэтому в 2016 году при работе с населением 

большая роль так же будет отведена общественным формированиям, 

взаимосвязи их в работе. 

                           

    Бюджет 

 Для решения всех жизненно-важных проблем поселков 

первоочередную роль играет обеспечение финансами. Отсутствие 

достаточных собственных оборотных средств существенно затрудняет 



работу, влияет на эффективность деятельности администрации, что 

сказывается на социально-культурном уровне жизни поселков. Бюджет 

администрации на 2015 год был утвержден по доходам в сумме 7494944.21 

тыс. рублей, исполнен в сумме 7513651.74 т. руб. Исполнение Бюджета 

составило 100.2%. По расходам бюджет был утвержден в сумме 8106228.56 

т. руб. исполнен в сумме 8509136.20 т. руб. Недостаток собственных 

оборотных средств -402097.64 т. руб.(средства дорожного фонда).  Бюджет 

наш формировался из налоговых поступлений в виде земельного налога, 

налога на имущество физических лиц, 2 % НДФЛ от каждого работающего 

на территории сельсовета  и в виде дотаций. С июня 2015г. по январь 2016 

года, по поручению налоговой, администрацией велась работа по раздаче 

налоговых уведомлений по уплате земельного налога за земельные участки 

для ведения ЛПХ. Нами вручено уведомлений на сумму более 2 милионов 

рублей.Были проведены совместные с Райфинкомитетом комиссии по сбору 

недоимки в селах Ельцовка, Талдинка, Новоеловка, Гордеевка.  А так же 

совместно с краевым Налоговым управлением в селах Хайрюзовка и Усть-

Гавриловка.  Много вопросов возникает  у граждан по суммам указанных в 

уведомлениях.  

Налог на землю в 2015 году составил 2122655.8 тыс. рублей,  

исполнение 100.7%,имущественный налог – 93580.2 руб, исполнение 100.6%,  

единый сельхоз налог  –135727.3 руб, исполнение 99.8%. Налог на доходы 

физических лиц 2530818.5 исполнение 100.7%.   На заработную плату и 

налоги уходит 23.4 % бюджета, на уголь, воду и электроэнергию - 24 %,  
 

Социальная защита. 

               Администрация Совета, СДК, библиотека, социальные работники, 

работники школы прекрасно понимают, что жителям, находящимся на 

заслуженном отдыхе не хватает элементарного внимания и небольшой 

заботы. Поэтому совместными усилиями стараемся организовать их досуг, 

чтобы они могли пообщаться друг с другом, немного отдохнуть от своих 

домашних забот, хотя бы на время забыть о своих недугах и болезнях. 

Неплохо организовали празднование Дня Победы, чествования пожилых 

людей 1 октября, проводы «Зимы», «Масленницы», «Юбилея района», 

выездные Агитбригады. Третий год приезжает «Снежный десант», который 

помогает пожилым людям в зимний период: сбросить снег с крыш, откопать 

тропинки, складывать дрова, и всегда завершают свою работу прекрасной 

концертной программой, лекциями, беседами и тренингами с молодежью. 

Впервые, стали проводить юридические консультации.  

Благоустройство 

Ежегодно всеми организациями проводятся субботники по уборке 

территорий на своих производственных участках и около памятников 

погибшим войнам в центрах сел.  Администрацией совместно с депутатами 

сельсовета проводились субботники по благоустройству сел.   



На кладбищах, где приняло участие много жителей, была 

задействована техника и вывезен  мусор, установлены мусорные емкости, 

которые по мере наполнения вывозятся  на свалку. Ежегодно выделяются 

субвенции на содержание кладбищ. Были проведены работы на свалках, 

которые располагается  во всех населенных пунктах.  

В 2015 году свалка у Буланской горы в Хайрюзовке  была 

законсервирована, закурганена, полностью очищена. Так же работы в этом 

направлении проводились во всех  населенных пунктах. В с. Горновое, 

Новоеловка и Хайрюзовка дважды, иначе они не будет соответствовать 

санитарным нормам. Администрацией в 2012 году в с. Хайрюзовка уже был 

организован вывоз мусора. Хотя опыт получился не совсем удачный, будем 

продолжать работать в этом направлении.  На 2015 год планировался вывоз 

мусора из частного сектора. Любой желающий может вывезти отходы на 

свалку. 

           В плане работ по благоустройству очень плотно сотрудничаем с 

центром занятости в 2015 году были заключены договора о совместном 

финансировании общественных работ, в этом году у нас работали 9 человек. 

Ими был проведен большой объем работ: уборка кладбищ, обустройство 

центра, ликвидация сорной растительности на территориях поселений.   

                              МОСТЫ 

В границах МО, только в границах населенных пунктов, находится 15 

мостов, 3 перехода и 10дамб. Из них 3 стоят на балансе ДРСУ (т.е. краевом), 

1 в с. Хайрюзовка (за балансом) и Дамба в с. Ельцовка участок дороги и 

гидросооружение еще в сентябре переданы на баланс Района. Остальные  

нигде не числятся. В аварийном состоянии находятся два моста; в с. 

Горновое, мост на Ерзовку и в с. Хайрюзовка центральный мост. 

Практически, почти все требуют капитального ремонта, а главное, 

оформление в собственность. На это требуются средства и время. 

 

                             ПАМЯТНИКИ  

2015 год, год 70 летия победы в Великой Отечественной Войне. В 

населенных пунктах сельсовета была проведена определенная работа по 

ремонтам памятников и проведению праздничных мероприятий. Были 

вручены медали 62 жителям.  

Проведена работа по оформлению документов на памятники в селах 

Гордеевка и Новоеловка. Памятники несмотря на регулярные косметические 

ремонты находятся в плачевном состоянии. Памятник в с. Горновое требует 

срочного капитального ремонта. Кроме этого, время и отсутствие средств 

отрицательно сказались на обеих памятниках в с. Хайрюзовка и с. Усть-

Гавриловка. Косметическим ремонтом здесь уже не обойтись, нужны 

реставраторы. В отчетном году на их ремонты было затрачено более 19 тыс. 

рублей.  

        Большая работа была проведена по подготовке объектов социальной 

сферы к зиме. Так, в с. Талдинке был проведен текущий ремонт Дома досуга, 

проведена побелка и покраска, приобретены и установлены наконец то, 



двойные рамы, заменены коньки на крыше и поломанный шифер. 

Приобретено и изготовлено ограждение территории. Проведено 

благоустройство и покраска памятника.  

В Ельцовском СДК проведен текущий ремонт, на который затрачено 20 

тыс.руб.: отремонтирован фундамент, заменены коньки на крыше, построена 

новая Хоз.пристройка и навес к ней, панелями обшиты стены сцены и 

гримерки Проведена побелка и покраска помещения. Проведен ремонт 

крыши. В с. Талдинка также проведен текущий ремонт, произведена побелка 

и покраска, заменены и установлены двойные рамы, проведен ремонт крыши. 

Установлено новое ограждение. На благоустройство и подготовку к зиме, 

вместе с кольцами на дамбу, было израсходовано228.8 тыс. руб.  

В с. Горновом отсыпана гравием ул. Заречная, произведен ремонт крыши 

СДК и отмосток здания, изготовлен новый шатровый котел, произведены 

монтажные  работы и произведена обмуровка котла, Начаты работы по 

ремонту помещения под пожарный автомобиль. Затраты на благоустройство 

и подготовку к зиме составили 165.7 тыс. руб. 

В с. Новоеловка и Гордеевка проведен текущий ремонт  клубных 

учреждений, проведен ремонт котельных, памятников.  Проведена побелка 

административного здания, ремонт крыши и ограждения. Затраты составили  

более 50 тыс. руб. 

 В с. Хайрюзовка, на благоустройство, подготовку к зиме и ремонт 

помещения под пожарный автомобиль из разных источников 

финансирования израсходовано 177.3 тыс. руб. 

 В с. Усть-Гавриловка проведен Текущий ремонт СДК, установлено 

ограждение, проведено благоустройство ул. Школьная. Изготовлена и 

установлена мемориальная доска  Гребенкину С.Д. Оказана помощь щколе в 

приобретении штакетника. ООО «Агроресурс» руководитель Ромазанов С.С. 

провел укрепление дамбы и укладки бетонной трубы.  

СПК «Восток» руководитель Кербер Г.Д. провел ремонт моста через р. 

Белая. Выполнил работы по укладке труб водопровода 1230 метров. Из 

различных источников было израсходовано 61 тыс. руб. 

Восемь человек работали  от центра занятости на общественных работах по 

благоустройству сел. В благоустройстве сел принимали участие и люди, 

осужденные по решению суда к исправительным работам - 8 чел, чистили 

тропинки в центре, выкашивали заросли и вырубали кусты. Сбрасывали снег 

с крыш административных зданий, откидывали снег от стен и фундаментов, 

наводили порядок на кладбищах, ремонтировали ограждения, очищали 

территории от мусора, осенью очищали пропускные сооружения на реках, 

водоемах и дорогах. Но не все осознают, что благоустройство – это забота не 

только администрации села, но и каждого из нас, уж наведение порядка 

около своих домов это дело собственника жилья. Но делают это не все. В 

результате в административную комиссию при администрации совета 

поступило для рассмотрения 3 протокола, по которым были приняты 

соответствующие решения, вплоть до денежных штрафов. 



                                    Социальная сфера 

              На территории сельсовета сохранена и устойчиво функционирует 

социальная сфера. 

             Все учреждения культуры занимаются организацией культурного 

досуга населения и проведения социально-экономических мероприятий. 

                На территории поселения учреждениями культуры было проведено 

более 40  крупных, серьезных, мероприятий. В организации крупных 

мероприятий принимали участие и школы и медработники и 

предприниматели, которые их спонсировали: 

- это 9 мая 70 -летие Победы в войне 1941-45гг., Бессмертный полк, 

- день села, 

- день Молодежи, 

- день пожилого человека, 

- новогодние мероприятия и др.  

В с. Горновое культработники перешли в новое  здание СДК, 

построенное Беломытценым А.В.  

        Образовательные учреждения в Хайрюзовском сельсовете 

представлены: Горновской, Ельцовской, Новоеловской и Хайрюзовской 

средними школами, и одной основной школой в с.Усть-Гавриловка.  

Учащихся в школах с. Горновое - 56, с. Ельцовка –47, с. Новоеловка - 47,  

с.Хайрюзовка – 41, с. Усть-Гавриловка – 18 учащихся. Всего 170 учащихся. 

Детей дошкольного возраста (от 0 до 6,5 лет) - 145 человек. В конце 

года Усть-Гавриловская школа переведена в новое здание. 

 В районной летней Олимпиаде 2015 года, проходившей в с.Троицкое 

заняли 2 общекомандное место среди сельских команд. Команда была в 

основном представлена спортсменами с. Горновое и с.Ельцовка, наши 

спортсмены имеют хорошую спортивную форму.  По ежегодным 

устойчивым результатам Краевой Спорткомитет выделил спортивный 

инвентарь в количестве 15 наименований, на общую сумму 68,5 тыс. рублей.  

                                       КФХ 

                Мы знаем, что главный ресурс сельского поселения – это земля. 

Сохранение ее плодородия и рациональное использование – залог успешного 

развития. И задача поселения – создавать условия, чтобы она приносила 

доходы и землепользователю, и в бюджет поселения.  

                На территории сельсовета  в 2015 году официально осуществляли  

свою деятельность: 32 сельхозпредприятия различных форм собственности, в 

них работают в основном сезонно более 300 человек, это 8 часть всего 

населения или 3 часть трудоспособного населения.                                                     

   Торговля 
 В 2015 году 32 предприятия без образования юридического лица заняты в 

сфере торговли.Их основная задача обеспечение жителей села 



необходимыми товарами первой необходимости. И с этой задачей они 

справляются. В конце года введен в эксплуатацию вновь построенный 

современный магазин ООО «Домино», предприниматель Некрасов А.В..   

                                    Газоснабжение 

              

В 2015 году газоснабжение  сжиженным газом в баллонах, населенных 

пунктов проводилось по графику, два раза в месяц, транспортом 

Бийскмежрайгаза.  

  

                 Обеспечение пожарной безопасности 

          

Одним из вопросов местного значения является обеспечение пожарной 

безопасности наших населенных пунктов. Для выполнения данной задачи у 

нас имеется круглосуточный пост пожарной охраны в с. Ельцовка, в составе 

6 человек. Имеется пожарный автомобиль, который находится в теплом 

гараже. Стабильно выплачивается зарплата. Не было ни одного случая, 

чтобы пожарный автомобиль не выехал на объект возгорания по причине 

отсутствия горюче-смазочных материалов. Автомобиль всегда заправлен и 

готов к работе. Дежурство осуществляется добросовестно и серьезно. Кроме 

этого есть еще 4 приспособленных автомобиля, в с. Хайрюзовка, Усть-

Гавриловка, Новоеловка и Горновое. Автомобили в исправном состоянии, 

укомплектованы пожарным инвентарем и покрашены согласно  Госта. 

Конечно, есть проблемы в материально – техническом обеспечении, 

оборудование автомобиля спец. средствами. Но эти вопросы также решаются 

по мере возможности. 

Но с пожарной безопасностью не всё так хорошо, как хотелось бы. За 2015 

год, собственными силами было ликвидировано 26 возгораний. В 

большинстве случаев тушили возгорания сухой травы, которые были 

следствием неосторожного обращения с огнем рыбаков, охотников. В 

отчетном  году, силами ПЧ-3 и Ельцовского отряда и местных Добровольных 

Дружин были ликвидированы 4 возгорания надворных построек и жилых 

домов, 1 строение уничтожено. Но если в летнее время мы можем 

практически самостоятельно решать проблемы поселений, я не обращаю 

внимания на лесной фонд. Хотя в отчетном году приходилось неоднократно 

им помогать при угрозе переноса палов на поселения. Но это в летнее время, 

а с наступлением холодов мы не можем оперативно реагировать. По причине 

отсутствия отапливаемых гаражей, не только в администрации но и в 

фермерских хозяйствах. На  сегодня, из 4 Арсов, только 3 размещен в гараже. 

Напомню, что безопасность каждого и всех зависит только от нас самих. И 

она имеет несколько составляющих: это подготовка печного отопления к 

отопительному сезону, содержание электропроводки в исправном состоянии, 

поддержание в надлежащем состоянии территории и хозпроездов, и 

обязательное страхование недвижимости и имущества. А уж потом как 

следствие, подъезды, гидранты и пожарные машины. И последнее, остается 



открытым вопрос сохранения Ельцовской  пожарной команды. Пожарный 

автомобиль «Урал» уже передан на баланс сельсовета.                                                     

Водоснабжение 

           

На территории Хайрюзовского сельсовета осуществляет свою деятельность 

МУПы : «Ельцовские ВС», «Новоеловские ВС», «Хайрюзовские ВС», «Усть-

Гавриловские ВС» и ООО «Грант» в с. Горновом. Сегодня протяженность 

водопроводных сетей составляет 43 километра, на территориях населенных 

пунктов расположены 13 скважин и 8 водонапорных башен. Все эти 

гидросооружения 1960 – 1980 годов постройки требуют капитального 

ремонта.        За 2015 год заменено водопроводных сетей  150 метров. 

Устранено 72 порыва водопровода. Заменены 4 насоса. 

 

Нашим бичом по-прежнему остаются неплатежи. Уже сколько об этом 

говорилось и писалось в нашей газете, но должники есть. Общая 

задолженность за электроэнергию направленную на подъем питьевой воды 

на 1 января составляет более  миллиона руб.(1165.7).  

Наибольшая задолжность:    

Новоеловские ВС.    504,5 тыс. руб.                             ЕльцовскиВС                           

150,4                                           ВС«Магистраль»      185,4                                                    

Усть-ГавриловскиеВС.   263,4                                                ООО «Гранд»                                                           

62,0 

                                            Услуги 

Пассажирские перевозки официально осуществляются   в с. Горновом, 

с.Гордеевке, с. Хайрюзовка и Усть-Гавриловка  силами АТП «Троицкое». И 

частным предпринимателем  Овчинниковым Сергеем Александровичем 

обслуживающим с. Ельцовка.  

  Услуги связи на территории сельсовета оказывают две организации: 

ФЛ Первомайский почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО 

«Сибирьтелеком».  

               Во всех почтовых отделениях  ведется  следующая работа; подписка 

на газеты и журналы, обслуживание пенсионеров, получателей детской 

компенсации, прием коммунальных платежей.           

Работают  передвижные отделения Сбербанка в с. Горновое и с. 

Хайрюзовка.  

   Завершая свой отчет, хочу сказать: я вполне самокритично оцениваю 

свою работу на посту главы Администрации. Вижу как успехи, так и 

упущения. Хотелось бы сделать больше, сохранить и приумножить 

достигнутое. Не соглашусь с тем, что с объединением сельсоветов степной 

зоны в один, Хайрюзовский, что либо кардинально поменялось – не 

юридически, а для жизни сел: в каждом работают специалисты (старосты) и 

специалисты по ведению похозяйственного учета (они располагают 

транспортом). Специалисты (Старосты) по- прежнему выступают в роли 



руководителей местного самоуправления. Хочу подчеркнуть, что в целом 

они сработали неплохо. Благодарю их за неравнодушие, стойкость и 

настойчивость, стремление работать с отдачей и огромнейшее терпение и от 

души желаю успехов на этом неблагодарном пути. Добрые слова хочу 

сказать и о депутатах сельского и районного Советов. Большинство из них 

действительно болеют  душой за людей, за Муниципальное объединение, за 

район, активно участвуя в обсуждении различных вопросов и ответственно 

принимая решения. В месте с тем я убежден, что ощутимых результатов мы 

можем добиться лишь совместными усилиями, с активом, со всеми вами, 

уважаемые земляки!  

                                                                             

Администрация благодарна всем, кто оказывает помощь в содержании дорог, 

объектов соцкультбыта и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

    

 

 
 


