СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ КОМИНТЕРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ



РЕШЕНИЕ



24 декабря 2015 г.                                 №  22                                           п. Коминтерн



Об утверждении отчета главы Администрации сельсовета о работе Администрации Коминтерновского сельсовета  за 2015 год.




В соответствии с Уставом муниципального образования  Коминтерновский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, заслушав и обсудив отчет главы Администрации сельсовета  Степанцова А.А. о работе Администрации  сельсовета в 2015 году,   Совет  депутатов Коминтерновского сельсовета Волчихинского района Алтайского края 
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Администрации сельсовета Степанцова А.А.  о работе Администрации Коминтерновского сельсовета за 2015 год.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке на информационном стенде Администрации сельсовета. 





Глава сельсовета  		                                        Рудель Н.М.                                                      


















ОТЧЁТ
Главы администрации Коминтерновского сельсовета 
о проделанной работе за 2015 год

Добрый день уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие! Вашему вниманию
предоставляется отчет главы Администрации Коминтерновского сельсовета об итогах деятельности Администрации сельсовета за  2015 год.
  Вся работа муниципального образования Коминтерновский сельсовет основана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральных законов, законов Алтайского края и Устава муниципального образования Коминтерновский сельсовет и складывается из работы Совета депутатов Коминтерновского сельсовета, администрации сельсовета, комиссий, созданных при администрации сельсовета. Работа планируется на каждый год, но в течении года происходят дополнительные корректировки.
Численность населения проживающего на территории сельсовета - 482 человека, за 2015 год родилось - 4 малыша, умерло- 7 человек. Люди заняты в основном в КФХ « Горбов Д.Д.» 
План работы Совета утверждается решением сессии. За 2015 год проведено 6 сессий, на них были рассмотрены вопросы:
1.Об исполнении бюджета муниципального образования Коминтерновский сельсовет за 2014 год.
2.О принятии Устава МО Коминтерновский сельсовет.
3.Об утверждении схемы традиционных мест выпаса частного скота на территории Коминтерновский сельсовет Волчихинского района Алтайского края
4 Об утверждении положения о самообложении граждан Коминтерновского сельсовета Волчихинского района Алтайского края. 
5.О бюджете муниципального образования Коминтерновский сельсовет на 2014 год.
6. Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Коминтерновский сельсовета Волчихинского района Алтайского края.
     В администрации Коминтерновского сельсовета постоянно ведётся работа по приёму граждан по личным вопросам главой Администрации и специалистами по вопросам:
- оказание помощи в трудоустройстве;
- семейные неурядицы;
- оказание материальной помощи;
- оказание помощи в оформлении документов на получение кредитов для ЛПХ и т.д.;
- о ремонте водопроводных колонок и летних водопроводов;
- оформление документов на субсидии, компенсации, детские пособия;
- постановка и снятие с воинского учёта; 
- помощь в оформлении документов в пенсионный фонд по назначению пособий за престарелыми людьми;    
  - выдача различных справок.
   - занимаемся нотариальными действиями в связи с отсутствием в поселениях нотариуса: это удостоверение завещаний, доверенностей, подлинности копий документов и выписок из них, подлинность подписи на документах. За 2015 год было совершено 61 нотариальное действие.
      При администрации работает женсовет, Совет ветеранов, комиссия по охране прав ребёнка, Совет профилактики. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости. Вся их работа направлена преимущественно на профилактическую деятельность среди населения: пресечение пьянства в семьях, выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание необходимого воздействия.
    Очень активно работает с пенсионерами в селе председатель Совета ветеранов Евстратова Л.В. Возникшие проблемы оперативно решаются по мере возможности. 
Ко дню Победы труженикам  тыла, вдовам УВОВ в обязательном порядке вручаются продуктовые наборы. День пожилого человека проводится совместно с КФХ, предпринимателями села в виде кафе для всех людей пенсионного возраста, где организуются игры, конкурсы, концерты. Больным, не имеющим возможности принять участие в кафе, вручаются продуктовые наборы на дому.
    Постоянно проводится работа по оформлению субсидий для граждан. Работа организованна очень хорошо, стараемся как можно меньше создавать документальной волокиты для граждан, кроме этого ведётся работа по оформлению компенсаций на твёрдое топливо всем льготникам. По предоставленным ими документам производится оформление компенсаций на твёрдое топливо.    
   Проведён в апреле сход граждан, на котором рассматривались вопросы: о пастьбе скота, о санитарном состоянии посёлка, о водопользовании. Ежегодно организуется пастьба скота частного сектора, заключаются трёхсторонние договора с уполномоченными, с пастухами и населением. 
     
    По благоустройству села в 2015 году были выполнены следующие мероприятия: 
-В зимнее время проводили очистку дорог от снега.
  Весной проводилась очистка территорий от мусора, очистили пропускные трубы для паводковых вод, летом регулярно выкашивалась дикорастущая трава (конопля) силами администрации сельсовета. 
       По мере возможности проводится работы по ремонту водопроводных сетей, колонок, по устранению аварийных поломок, порывов сети. По ул. молодёжной заменили участок водопроводной сети 40 м. Провели воду в столовой.  Зимой был заменён глубинный насос, который в кратчайшие сроки был привезён из г. Рубцовска. Многие жители села своевременно не вносят плату за воду, имеют очень большую задолженность, что приводит к недостатку средств для оплаты за эл. энергию и проведения ремонтных работ.
   
  Одним из наиболее важных моментов в работе является подготовка всех объектов к зиме.

     Основными задачами на предстоящий год ставится  дальнейший ремонт водопровода, ул. Молодёжная и ул. Комсомольская сделать дороги за счет дорожного фонда, утеплить потолок в столовой, кладбище поменять столбы на железные, ворота сделать.
Главный и решающий фактор, гарант решения абсолютно всех вопросов - это наша совместная и слаженная работа.





