
Отчет о работе  

главы сельсовета  за 2018 год. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

В поселке  имеются средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский 

пункт,  Корчинский элеватор, библиотека, культурно-досуговый центр, почтовое 

отделение, филиал Сбербанка РФ, АТС,  Алтайская топливная компания, пекарня, 

5 торговых точек. 

Энергоснабжение в селе осуществляется через Корчинскую РЭС, 

обеспечение углем – через Алтайскую топливную компанию, дровами снабжают  

как частные предприниматели, так и лесхоз.  Водоснабжением занимается ООО 

"Родник". 

 Пассажирскими перевозками в нашем поселке никто не занимается, заходит 

к нам Корчинский автобус, рейсы на Мамонтово, в выходные на Барнаул,  также на 

Барнаул каждый день заходит Завьяловский автобус.  Работает пожарная часть.  

На территории Комсомольского   сельсовета находится 380 личных 

подсобных хозяйств.  

         В 2018 году родилось 7 человек, умерло 15 человек. 

С вводом в действие 131 федерального Закона с 2006 года полномочия села и 

района были разделены и четко ограничены, как, по сути, так и по 

финансированию. В связи с этим   средняя школа, детский сад, ФАП находятся в 

ведении района. Администрация села не имеет возможности оказывать им 

серьезную финансовую помощь, однако стараемся быть в курсе их дел и помогать 

по мере возможности. Предоставляем автомобиль школьным работникам, для 

доставки детей на различные мероприятия, участникам художественной 

самодеятельности.   

Администрация села в 2018 году занималась следующими основными 

вопросами: 

1. Совместно с депутатским корпусом и при его поддержке в 2018 году были 

проведены сессии приняли Устав муниципального образования Комсомольский 

сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края.  

2.  В 2018 году по проекту поддержи местных инициатив  была поставлена 

новая башня. Большую  работу провели депутаты, инициативная группа, за что им 

огромное спасибо. Как раз за два месяца до установки новой башни старая вышла 

из строя.  Теперь у нас новая скважина и новая башня, топить ее на надо, стоит 

система автоматического включения и отключения.  Башня, которая стоит по 

ул.Микрорайон тоже в очень плохом состоянии. 

3. Поставили два пожарных крана на новую башню. 

4. В честь 73 годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. был наведен 

косметический ремонт памятника «воина освободителя».  

5. Велась работа по воинскому учету.  

6. Большой объем работ был проведен с неблагополучными семьями. 

Планомерно проводились рейды сотрудников Администрации с составлением 

актов посещения. В рейдах принимали участие и участковый уполномоченный и 

председатель женсовета и начальник пожарной части, депутаты.  



7. Совместно с амбулаторией  была организована диспансеризация 

населения.  

8.  Проведены праздничные мероприятия 8 марта, 9 мая, месячник пожилого 

человека, новый год, День памяти, день семьи, любви и верности, участвовали в 

районных фестивалях.  

9. В зимний период времени большую помощь оказал Иушин А.В. в чистке 

дорог от снега. Также в 2018 году оказывали помощь жителям села в расчистке 

весной дорог для талых вод с помощью техники. 

По ул.Привокзальная а районе бывшей межрайбазы сделали отток воды. 

10. Проведено два схода граждан, по пастьбе скота, велась работа с 

населением по пожарной безопасности в течение года.  В 2018 году скот пасли 

хозяева поденно. 

11. Так же велась работа по уничтожению дикорастущей конопли (по 

ул.Чкалова, 71 площадью 860 кв.м. путем сожжения). 

12. Администрация района выделила дополнительно 300 тыс. рублей на 

ремонт дороги по ул. Калинина, улица была засыпана от 24 дома до 47 дома. Улица 

Кирова от дома № 3 до дома № 8.   На средства администрации сельсовета были 

отсыпаны ул.Калинина возле стадиона, возле дома № 1, возле детского сада, 

ул.Октябрьская, около пекарни. Отсыпали ул.Береговую И ул.Комсомольскую, 

ул.Чкалова от дома № 1 до  № 12, там проезда вообще не было, для отсыпки 

сдирали асфальт на территории бывшего  завода мясокостной муки  (затратили 60 

тыс.рублей).Для отсыпки брали шлак у Мануйлова С.А. (затратили 17250 рублей). 

Шлаком со школьной котельной засыпали возле яслей.  Грейдировали улицы, 

отсыпали съезды от центральной трассы.  От дома № 3 по ул.Минина и до втормета 

отсыпали дорогу за счет средств втормета. 

13. В здании библиотеки силами администрации был частично 

отремонтирован потолок после обвала. 

14. В течение летнего периода проводилась работа по благоустройству села, 

проведено более 5-и субботников. В 2018 году субботник на гражданском кладбище 

был проведен силами Совета ветеранов, за что им огромное спасибо.  Был 

организован субботник  силами депутатов (мужчин) и главы сельсовета, вырубали 

кусты вдоль центральной трассы(хотя это дорога ДРСУ) от ул.Калинина до 

ул.Дзержинского.  При въезде в поселок был очищен от сорной растительности 

заброшенный участок.  В 2018 году полномочия по сборке и вывозу бытовых 

отходов были на уровне района, чистили свалку только 1 раз.  В этом году 

полномочия по этому вопросу  мы принимаем себе.  От службы занятости на 

благоустройство брали двух несовершеннолетних  юношей, работали два периода. 

Летом к празднику поселка  силами администрации скашивалась сорная 

растительность на территории клуба, администрации, был сделан субботник. 

15. К Новому году была сделана горка на территории культурно-досугового 

центра ( помогали два трактора из Алтайской топливной компании, трактористы 

под руководством Оболонко М.А., Суковатцин  Александр, Ворсин Алексей, 

Иушин  Алексей,  Побочин Андрей, Кобелев Максим, приобретена в кдц елка  

(привез Побочин М.Н.).  



16.  Действует  территориальный пункт от многофункционального центра, 

внашем кусту только у нас заключено соглашение с мфц, принимаются документы 

на льготы по топливу, детские пособия, оформление ИНН 

 

При Администрации организованы и работают административная 

комиссия, женсовет, совет ветеранов. В связи с тем, что вопросы зачастую 

перекликаются, практикуются их совместные заседания. Вопросы самые 

разнообразные - от жалоб до рассмотрения представлений из органов внутренних 

дел.  

Часть жителей села не обеспечена работой, а если и работают, то 

заработок; не может покрыть потребность человека. Часть молодежи не находит 

применения своим силам, появляется очень много свободного времени, что 
приводит к употреблению спиртных напитков. Это большая и самая больная 

проблема, над которой необходимо думать всем нам.  

Работа Административной комиссии продолжалась в течение года.  В 

основном ведется профилактическая работа среди населения, в связи с тем, что 

денежный достаток семей нашего села дефицитный.  

Женсовет ведет постоянную работу с неблагополучными семьями, проводят 

ежемесячные рейды, также проверяют, если поступают сигналы и в выходные дни  

и в ночное время. 

(Ежегодно Администрация разрабатывает мероприятия по благоустройству и в 

течение года старается их выполнить. Актив села, депутаты  ветераны принимают 
участие в работе по благоустройству. В конце апреля мы проводим собрание 

граждан, на котором обсуждаем вопросы по благоустройству, пожарной 

безопасности  и пастьбы скота. ) 

За отчетный период по личным вопросам к главе администрации обратилось 

15 граждан. Вопросы самые разные: ремонт дорог, ограничение движения 

автотранспорта, проблемы с водоснабжением, электроснабжением и т.д. На все 

вопросы были приняты решения и даны своевременные ответы. Многие вопросы 

жителей села решаются на уровне депутатов сельского Совета, женсовета.  

На территории сельсовета шесть многодетных семей, две опекунских 

семьи. В социально-опасном положении на учете одна семья. В трудной жизненной 

ситуации на учете семей нет. 

На территории села работает ООО "Родник". В штате один человек. Острая 

нехватка кадров. Желающих на трудоустройство нет. В 2018 году было устранено 9 

порывов. Администрация работала с льготной древесиной для населения: льготный лес 

для строительства, а также льготные дрова для населения на отопительный сезон, 

работа по льготам велась совместно с администрацией района, с Вылковским 

лесхозом, где заключались договора с населением, а затем лесхоз предоставлял данную 

продукцию (лес и дрова). 

В 2018 году был сокращен работник АТС.   Теперь заявки о неисправностях и 

другие вопросы  можно решить по телефону. 

Газоснабжение осуществляется от г.Барнаула, проблем нет. Осуществляется 

доставка газовых баллонов по домам. 



В отделении почтовой связи работают три человека, начальник и два 

почтальона.  С планом по обслуживанию населения и организаций этот 

небольшой коллектив справляется регулярно. Неплохо среди населения 

оформляется подписка на периодические издания. 

Филиал сбербанка работал в 2018 году в штатном режиме. Претензий со 

стороны населения не было. 

Медицинское обслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт, 

оказывающий как первую, так и специализированную помощь больным.   В 

"экстренных случаях" к больным выезжает автомобиль "скорой помощи". 

Аптечный пункт работает в прежнем режиме в здании магазина ЗСТПО 

Кооператор, где было выделено помещение по договору аренды. Лекарственные 

препараты поступают из  Завьяловской аптеки. 

Социального работника в поселке нет, в связи с небольшим количеством 

обслуживающихся и маленькой оплатой труда, не можем найти работника. 

Дом культуры работает под руководством Коваленко Ольги Павловны. За 

отчетный период проведено 87 мероприятий, 3050 посетителей, платных было -

55, заработано 34500 рублей.  Это концерты, посиделки, дискотеки, дискотеки 

(взрослые и детские), вечера отдыха, детские игровые программы. В 2018 году 

принимали участие во всех районных мероприятиях. В 2018 году был сделан 

косметический ремонт СДК- частичная штукатурка и покраска здания за счет 

собственных средств. 

Библиотекой руководит Соловьева Олеся Николаевна. за 2018 год было 

проведено 43 мероприятия. Записано 503 читателя. Посещений было 4246, 

книговыдача составила 10013 экземпляров. Оформлены  15 книжных выставок на 

различные темы.  Впервые были проведены библиосумерки. Ведется работа в 

тесном сотрудничестве со школой, домом культуры. Олеся Николаевна 

принимает участие во многих клубных мероприятиях.  Наша библиотека 

участвует в районных и краевых конкурсах. В конкурсе на лучшую 

библиотечную выставку Олеся Николаевна стала победителем. В июне был 

проведен день памяти и скорби. 

В Комсомольской школе обучается 112 детей. также работает две 

дошкольные группы, численностью 31 ребенок. Качество знаний в школе 56%, 

успеваемость 100%. Персонал 31 человек, из них 13 учителей. Педагогов не 

хватает, большое количество вакансий. В этом году уходит директор школы.  В 

сельскую местность молодые специалисты ехать не хотят, требуют полностью 

благоустроенное жилье. 

Комсомольский сельский Совет народных депутатов ведет свою работу 

согласно утвержденного плана. Тесно сотрудничает с администрацией, ведет 

работу с населением. За истекший период было проведено  4 очередные и 7 

внеочередных сессий. Рассматривались различные вопросы, как по работе с 

населением, так и по приведению в соответствие нормативно-правовых актов. 

В текущем году хотелось бы решить вопросы: благоустройство, задвижка 

свалки, навести порядок вокруг и на кладбище, провести работу по 

безопасности дорожного движения . ну и конечно, будем заниматься текущими 

вопросами. Очень хотелось бы чтобы активней работали общественные 



организации, да и жители села, заботились не только о собственном 

благополучии, но и о благополучии своего села. 

Несмотря на слабое обеспечение финансовыми ресурсами, руководители 
организаций и их коллективы не сдаются, живут полной, активной жизнью, 
потому что они люди профессиональные и ответственные, умеют решать 

возникающие проблемы и в этих непростых условиях добиваются 
определенных результатов. А это значит, что наше село живет и будет жить. 

 

Глава       сельсовета                                                                               Г.В.Алешин    


