
Отчет о работе 

главы сельсовета за 2016 год 

 

Уважаемые друзья! 

В состав Комсомольского сельсовета  входит один населенный пункт – 

пос.Комсомольский.  Комсомольский сельсовет  выполняет свою работу на 

основании действующего Устава. В представительный орган избрано 11 

депутатов, которые ведут активную работу с населением по утвержденному 

плану. 

На 01.01.2017 года на территории Комсомольского сельсовета числится 

404 домохозяйства, общей численностью населения  1027 человек. В 2016 году 

родилось 16 детей, умерло 16 человек, прибыло за год – 17, выбыло – 31 

человек. Работающее население составляет 323 человек, пенсионеров - 286 , 

неработающее население трудоспособного возраста составляет   162  человек, 

дети до 18 лет – 206 детей. 
 

Согласно данных социального паспорта Администрации 

Комсомольского сельсовета в поселке проживают: 

два участника ВОВ 

две вдовы инвалидов и участников ВОВ, умерших в мирное время, 

70- инвалиды всех групп и инвалиды детства, 

16 семей,  имеющие детей до 1 года   

7 семей, имеющих трех и более детей   

32 пенсионера, достигших 80-летнего возраста  

4- одиноких, не имеющих родственников. 
 

На 01.01.2017 в хозяйствах граждан числилось:   

КРС- всего 50 голов, 

Коров – 23, 

Свиней  -  145 голов, 

Лошадей – 2, 

Пчелосемей – 30 штук, 

Птицы  - 1228 голов. 

Второй   год у нас отсутствуют пастухи частного сектора, владельцы КРС 

пасут скот поденно.  

За истекший период  в Администрацию сельсовета обратились 76  

человек  по личным вопросам.  Большинство вопросов решалось сразу, но 

некоторые невозможно решить  из-за финансовых трудностей сельсовета, либо 

из-за несовершенствования наших законов. 

Главной целью работы органов местного самоуправления является 

повышение благосостояния населения, во многом это зависит и от бюджета 

поселения, т.е. его доходной части. 

Бюджет  Комсомольского сельсовета на 2016 год был принят на сессии 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов   22 декабря 2016 года. 

Информацию  об исполнении бюджета предоставит заместитель главы 

Администрации Супрунова Наталья Александровна. 



 

С весны на территории поселка  ведется уборка приусадебных участков, 

вывоз мусора.  Большинство наших жителей неравнодушны к данной проблеме, за 

что им огромное спасибо. Однако хочу напомнить, что на весенней уборке 

участков не нужно останавливаться, нужно продолжать работу по благоустройству 

в течение всего года.  Огромная работа ведется по выкосу травы  совместными 

усилиями школы, администрации.   Ежегодно проводится большая работа по 

очистке и вывозу мусора с  территории кладбища. В минувшем году помощь 

оказывал житель поселка Иушин Алексей.    

Хочется  выразить благодарность большинству жителей поселка, которые  

ежегодно содержат свои усадьбы в надлежащем состоянии. Но депутатам нужно 

активнее работать  с населением  по вопросам благоустройства, это касается и 

брошенных участков, их у нас очень много,   но и на них тоже нужно наводить 

порядок. В решении вопросов благоустройства помощь оказывает также Иушин 

А.В.,  который   выделяет трактор для уборки мусора. В 2016 году в очистке дорог  

зимой помогал  Иушин А.В.   и Корчинский элеватор, ИП Замулин В.Н., площадка 

втормет,  Мамонтовское ДРСУ, за что им огромное спасибо.  В  летний период 

были прогредированы и отсыпаны улицы поселка. 

  

В своей работе администрация  опирается на помощь  общественных 

организаций. У нас созданы и работают три общественные организации: это 

женсовет, административная комиссия и Совет ветеранов. Совет ветеранов  

принимает активное участие в общественной жизни поселка, помогает решать 

проблемы быта пожилых людей. Ветераны принимают участие в культурных 

мероприятиях, активно участвуют в благоустройстве и наведении порядка в 

поселке.   
 

Административная комиссия, председатель Горшенин Андрей Иванович, 

работает в соответствии с законом АК «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Решением 

комиссии могут быть только те требования, которые предлагает закон. 

Протокола об административном правонарушении составляют сотрудники 

полиции.  Здесь и   нарушение  общественного порядка, нарушения  правил 

содержания домашних животных и птиц.  Административной комиссией 

составлено 7 протоколов о нарушении правил благоустройства.   Всего за 2016 

год  проведено 10 заседаний административной комиссии. 
 

Женсовет, председатель  Шумилова Лариса Викторовна, в его состав 

входит пять женщин. Круг вопросов, рассматриваемых женсоветом самый 

разнообразный. Работают по плану. Как индивидуально, так и совместно со  

школой, с администрацией проводят рейды по неблагополучным семьям, 

проверяют режим дня учащихся, условия проживания детей в 

неблагополучных семьях. Члены женсовета являются и активными 

участницами проводимых праздничных мероприятий. Всего за 2016 год было 

проведено 8 заседаний женсовета.  Единственной проблемой  в работе 

женсовета  в летний период является отсутствие в поселке председателя 



женсовета Шумиловой Ларисы Викторовны (в силу осуществления трудовой 

деятельности). 
 

Как уже было сказано ранее,  в Комсомольский сельский Совет 

народных депутатов избрано 11 депутатов.  Надо отметить, что в депутатском 

корпусе достаточно активные, неравнодушные к своей работе люди.  За 

отчетный период было проведено  4 очередных сессии, на них рассмотрено 14 

вопросов и 2 внеочередных – рассмотрено 5 вопросов. 
 

Важной значимой составляющей жизнедеятельности является жилищно-

коммунальное хозяйство. 

  Обслуживанием теплосетей, котельного оборудования и обеспечением 

теплом школы, детского сада, административного здания, клуба, МЧС 

занимается МКОУ «Комсомольская  СОШ». На тепловой режим жалоб не 

было. 
  
Обеспечением водой занимается ООО «Родник». Заключают договора с 

населением на поставку воды, обслуживают систему водоснабжения, собирают 

платежи, всем этим занимается один человек.  В 2016 году  было устранено 8 

порывов  с затратами на сумму  48500 рублей, стоимость насоса 34700.  

Устранять аварии на водопроводе в этом году помогает Иушин Алексей 

Викторович, никогда   не отказывает.  В 2015 году было получено 

свидетельство о праве собственности на водопроводные сети.  Наш поселок 

включен в программу  по бурению новой скважины. К 1 июля 2017 года  

должны запустить новую скважину. Хочется  выразить благодарность 

депутатам за проведенную работу с населением по сбору средств на 

оформление правоустанавливающих документов  водопровода. 

 

Жилищные проблемы населению помогает решить в основном 

«материнский капитал». Строительства в последние годы нет.  

 

Электроснабжение населения  осуществляет Мамонтовский филиал 

Алейских МЭС. Электроснабжение  организаций и предприятий осуществляет 

Корчинская РЭС  Каменские северные сети.  

 

Газоснабжением занимается районный участок, проблем не было. 

Осуществляется доставка газовых баллонов по домам. 

 

Работа  АТС осуществляется от филиала ОАО «Алтайтелеком». На АТС 

работает один человек, который осуществляет сбор заявок на ремонт и прием 

оплаты за  телефон.  Устранение неисправностей и обслуживание  средств 

связи осуществляют по заявке мастера из Мамонтово.   

 

В отделении почтовой связи работают три человека, два почтальона и 

начальник ОПС. С планом по обслуживанию почтой этот небольшой коллектив 

справляется регулярно. По торговле товарами перевыполняют план. Хорошо в 



поселке оформляется подписка на периодические издания. За всем этим стоят 

старания и самоотверженный труд работников и руководителя Кривых Т.Н.  В 

2016 году была заменена кровля на здании почты. В этом году пока больше 

никаких ремонтных работ не запланировано, но будем надеяться, что на этом 

руководство почты не остановится. 

 

В филиале сбербанка хранят сбережения, получают заработную плату 

работники бюджетной сферы и организации, 25% пенсионеров получают 

пенсию через сбербанк. Производится погашение кредитов, платежи за услуги, 

а также пополнение баланса сотовых телефонов.  Претензий к работе сбербанка 

со стороны населения нет. 

 

Медицинское обслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский 

пункт, оказывающий как  первую, так и специализированную помощь 

больным. Работают  фельдшер  Шоленберг Ю.С., медсестра Горбатовская А.В. 

и санитарка.  Фельдшер Ермакова И.А. находится в декретном отпуске. К  

работе относятся ответственно, добросовестно. В экстренных случаях к 

больным выезжает «скорая помощь» из с.Мамонтово.  

 

Аптечный пункт работает в прежнем режиме в  здании  магазина  

ЗСТПО Кооператор, где было выделено помещение по договору аренды. 

Лекарственные препараты поступают сейчас из Завьяловской аптеки. В 

основном все необходимое имеется в наличии. Жалоб со стороны населения не 

поступало. 

    

В поселке работает   1 социальный   работник  по уходу за престарелыми 

людьми, у которых нет близких родственников, обслуживает  3 человека.  

 

Вся культурно-массовая работа велась в соответствии с планом.  Для 

различных категорий  населения  проводились  мероприятия  в соответствии   с 

тематикой.  За 2016 год проведено  50 мероприятий. Из них 28 мероприятий 

платных (дискотеки концерты, выездные концерты). Заработано 28 тысяч 

рублей, приобрели микрофоны, ткань для оформления сцены, сшиты костюмы 

для вокальной группы.  Ко всем праздникам были подготовлены и проведены 

праздничные мероприятия, концерты.  Комсомольский КДЦ участвовал в 

районных мероприятиях 2016 года. При культурно-досуговом центре 

действуют 4 клубных формирования. 

   

Основные задачи библиотеки направлены на обеспечение свободного 

доступа жителей поселка к информации, на приобщение их к культурным 

ценностям. В библиотеке зарегистрировано 500 читателей. Выдано книг за 

2016 год 10523 экземпляра. Было проведено 42 массовых мероприятия, из них  

встреча с интересными людьми "Верность призванию", тематический вечер 

"Память вечно жива" , участие в районном конкурсе чтецов, вечер встречи "О 

людях забытой профессии". Проводились библиотечные уроки, оформлены 



выставки. Также библиотека принимает участие в подготовке всех массовых 

мероприятий, проводимых в поселке. 

   

Спортивная жизнь села стоит на низком уровне, нет в селе специалиста 

по работе с молодежью и по спорту. Учителя физкультуры несут на плечах 

работу по спорту, но с детьми школьного возраста, а молодежь в селе не занята, 

да ее в селе остается очень мало, в основном все стремятся в город.   

 

В поселке более  17 больших и малых предприятий. 6  торговых точек. 

Все они  осуществляют свою деятельность  в нашем селе, обеспечивают  наших 

жителей продуктами питания, товарами повседневного спроса  и создают 

рабочие места.  От того, как  успешно идут у них  дела,  зависит во многом 

благосостояние людей, работающих там и проживающих  в поселке.  Поэтому  

администрация  старалась строить свою работу  так, чтобы  способствовать 

развитию этих организаций и  предпринимателей. 


