
Отчет о работе  

главы сельсовета  за 2019 год. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

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

пункт,  Корчинский элеватор, библиотека,  дом культуры, почтовое отделение, 

филиал Сбербанка РФ,  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 2019 году родилось 3 человек, умерло 16 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, находятся в ведении 

района. ФАП передан на краевой уровень. 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, в этом учебном году  обеспечиваем доставку 

учителей из с.Гришенское. 

Администрация села в 2019 году занималась следующими основными 

вопросами: 

 

1. Совместно с депутатским корпусом и при его поддержке в 2019 году были 

проведены сессии приняли Устав муниципального образования Комсомольский 

сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края.  

3. В честь 74 годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. был наведен 

косметический ремонт памятника «воина освободителя».  

4. Велась работа по воинскому учету.  

5. 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.  

6. Совместно с амбулаторией  была организована диспансеризация 

населения.  

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

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

районных фестивалях.  



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

дорог от снега. Также в 2019 году оказывали помощь жителям села в расчистке 

весной дорог для талых вод с помощью техники. 

9. Проведено два схода граждан, по ремонту скважины и по пастьбе скота, 

велась работа с населением по пожарной безопасности в течение года.  В 2019 году 

скот пасли хозяева поденно. 

10. Так же велась работа по уничтожению дикорастущей конопли  путем 

сожжения. В летний период  выкашивалась сорная растительность, был 

осужденный к обязательным работам. 

11. Администрация района выделила дополнительно 700 тыс. рублей на 

строительство дороги по ул.40 лет Победы от дома № 1 до дома № 11, по 

ул.Микрорайон возле дома № 2 поставили сливные трубы и отсыпали дорогу. 

Отсыпали съезды с трассы, досыпали ул.Кирова, ул.Привокзальную от дома № 8а 

до Втормета, ул.Минина от дома № 3 и до центральной трассы. Проводили 

ямочный ремонт улиц. В программе ремонт ул. 40 лет Победы  к 75-летию победы, 

но не к 9 Мая, а в течение года. К празднику 65 лет освоения целины был проведен 

силами ДРСУ ямочный ремонт центральной дороги до вокзала. 

12. За счет спонсорских средств ООО "СЭУС" был отремонтирован потолок в 

доме культуры. 

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

проведено более 5-и субботников. В 2019 году субботник на гражданском кладбище 

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

организованы субботники силами депутатов по ул.Октябрьская, ул. Ленина.   В 

2019 году районные полномочия по сборке и вывозу бытовых отходов  были 

переданы на уровень поселения, поэтому работу проводили.  К празднику была 

скошена сорная растительность, помогали депутаты. В этом году планируется 

провести субботник по уборке  вдоль центральной трассы, будет объявление. 

14.  У входа на территорию школы были установлены  дорожные знаки 

"пешеходный переход",  обращались с ходатайством в Алтайавтодор по ремонту 

дороги Буканка-Комсомольский. Оформили правоустанавливающие документы на 

скважину и башню, в стадии завершения оформление документов на памятник. Мы 

делаем это одними из первых в районе.  В этом году, в эту знаменательную дату, 75 

лет Победы в ВОВ   можно по программе проекта поддержки местных инициатив     

отремонтировать памятник. Это наша история, наши предки, наша память для всех 

поколений. В 2019 году были переданы районные полномочия на уровень 

поселения по водоснабжению. 

15.  Действует  территориальный пункт от многофункционального центра, в 

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

на льготы по топливу, детские пособия, оформление ИНН. 

16.  В июле 2019 года прошел праздник районного масштаба, посвященный 

65-летию освоения целинных и залежных земель. депутаты и общественные 

организации помогали в подготовке и проведении праздника, за что им огромное 

спасибо. От нашего праздника были все в восторге. 

 



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. Были составлены два 

протокола по ст.27 (неубранная листва и ветки), вынесены предупреждения. 

Заседания комиссии согласно плана проходят два раза в месяц, составляются 

протоколы заседаний. 

Женсовет ведет постоянную работу с неблагополучными семьями, проводят 

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

и в ночное время.   Председателем женсовета Самсоновой В.В. была организована 

поездка в районный музей для детей из неблагополучных семей, также 

большинство таких детей привлечены в художественную самодеятельность. 

(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 

20 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 девять многодетных семей, две опекунских 

семьи. В социально-опасном положении на учете пять семей. 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 2019 году было устранено 10 

порывов. В течение года скважина два раза выходила из строя, заводской дефект в 

штангах. 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). 

Газоснабжение осуществляется от г.Барнаула. Работает газовщик, баллоны 

всегда есть в наличии.. 



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.  Был сделан частичный 

косметический ремонт в зале для приема и обслуживания посетителей.  

Филиал сбербанка работал в 2019 году в штатном режиме. В данный 

момент сотрудник банка приезжает из с.Корчино, работает два дня в неделю. 

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  Самсоновой Веры Васильевны. 

За отчетный период проведено 79 мероприятий, 2785 посетителей, платных было 

-56 (1145 посещений), заработано 31740 рублей.  Это концерты, посиделки, 

дискотеки, дискотеки (взрослые и детские), вечера отдыха, детские игровые 

программы. В 2019 году принимали участие во всех районных мероприятиях. 

Библиотекой руководит Соловьева Олеся Николаевна. за 2019 год было 

проведено 54 мероприятия. Записано 451 читателя. Посещений было 4318, 

книговыдача составила  8602 экземпляров. Оформлены  17 книжных выставок на 

различные темы.  Ведется активная работа с детьми разного возраста. Библиотека 

работает в тесном сотрудничестве со школой, домом культуры. Олеся 

Николаевна принимает участие во многих клубных мероприятиях.  Наша 

библиотека участвует в районных и краевых конкурсах. Были проведены 

различные акции, такие как поздравительная акция семейных пар с 50-летием 

совместной жизни "Счастливы - потому что вместе", акция "Книги на вес",  акции 

к праздничным датам. Библиотека заработала три диплома по патриотическому 

воспитанию. Олеся Николаевна получила краевую благодарность за 

добросовестный труд и  активное участие в краевых и районных акциях. . В июне 

был проведен день памяти и скорби. 

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 17 

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          
 

 

 

Информация о работе МКОУ «Комсомольская СОШ» в период с 02 сентября 2019 года 

по 19 марта 2020 года. 

 

       Последнее десятилетие стало временем поиска новых путей развития для всей 

системы российского образования. Школа в селе – это центр творчества и информации, 

насыщенной интеллектуальной и спортивной жизнью, здесь каждый день новые знания, 

яркие события.Одно из значимых направлений работы школы, обеспечивающее 

качественное ведение учебно-воспитательного процесса – это развитие материально-

технической базы. Работа по этому направлению осуществляется целенаправленно. В 

школе имеется современное учебное оборудование, информационно – технические 

средства.  Особое внимание уделяется насыщению образовательного процесса 

компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию 

ИКТ (информационных коммуникативных технологий). Это способствует не только 

обучению компьютерной грамотности педагогов и обучающихся, но и позволяет 

осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне.В 2019-2020 

учебном году школа стала площадкой по апробациимониторинга цифровой 

трансформации образования. В текущем году школа получит новое компьютерное 

оборудование: 30 ученических работомест, 6 административных, 2 учительских. В рамках 

проекта «Социально-значимые объекты Алтайского края» в декабре 2019 года школа 

была переведена на подключение интернета 50МБ. Коллектив Комсомольской средней 

общеобразовательной школы работает над совершенствованием условий для развития 

способностей и возможностей обучающихся, их творческого развития и формирования 

физически здоровых, трудолюбивых, образованных, конкурентоспособных граждан. В 

2019-2020 учебном году в МКОУ «Комсомольская СОШ» обучается 98 ребят и работает 

учительский штат в количестве 14 учителей. Среди преподавательского состава 9 

учителей с высшей квалификационной категорией, 3 учителя с первой квалификационной 

категорией и два молодых специалиста. В основномшкола укомплектована 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию (согласно диплома). 

Есть необходимость в учителях химии и биологии. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации и, по необходимости, курсы переподготовки, широко 

используется форма повышения квалификации без отрыва от производства. В 2019-2020 

учебном году 8 учителей школы прошли курсы повышения квалификации  при КГБУ 

ДПО АИРО им. А.М.Топорова (Алтайский Краевой Институт переподготовки 

работников образования).В этом учебном году осуществляется подвоз учителей химии, 

биологии, истории и обществознания из МКОУ «Гришенская СОШ». Надо сказать о 

понимании этой проблемы школы со стороны местной администрации в лице главы 

сельсовета Алешина Геннадия Васильевича и водителя Половникова Юрия Леонтьевича. 

Учителя в любую погоду вовремя доставляются на занятия.                                            



              Качество знаний обучающихся в школе составляет 46,1%. В школе 5 отличников, 

а 39  обучающихся учатся на «4» и «5». В школе работает опытный творческий коллектив 

учителей. Свой талант и свои умения они передают своим ученикам. Традиционно мы 

принимаем участие во всероссийских олимпиадах школьников по различным учебным 

дисциплинамна районном уровне. Руднев Владимир, обучающийся 11 класса, занял 

первое место по немецкому языку и третье место по русскому языку.В этом учебном году 

активизировалась работа ученического самоуправления, активно работает школьная 

организация «Новое поколение». Работой организации руководит обучающаяся 8 класса 

Горшенина Мария. Избран и действует совет детской организации, в состав которого 

входят разные сектора: учебный, культурно-массовый, информационно-библиотечный, 

дисциплины и порядка, спортивный и хозяйственный. Многие мероприятия 

общешкольного характера подготовили и провели сами ребята: Новый Год, 14 февраля-

день влюбленных, окружной конкурс «А ну-ка, девушки» с приглашением обучающихся 

МКОУ «Корчинской СОШ» имени Героя Советского Союза И.М.Ладушкина, 

общешкольную линейку, приуроченную ко Дню воссоединения Крыма и России, рейды 

по проверке соблюдения школьной формы и сохранности учебников.Также в школе 

работает волонтерский отряд «Добротворцы», которым руководит учитель русского 

языка и литературы Кочеткова Татьяна Ивановна. С целью подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации был разработан план, включающий различные 

виды мероприятий: спецкурсы учителей-предметников по вопросам подготовки 

учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ и ГИА, проведение диагностических работ с 

использованием материалов и бланков ответов, индивидуальное консультирование 

учащихся и их родителей по вопросам подготовки к экзаменам, родительские собрания  

«По вопросам проведения ЕГЭ и ГИА». Были организованы индивидуальные и 

групповые консультации для помощи обучающимся при выборе экзаменов. Особое 

внимание было уделено развитию познавательной и исследовательской активности 

обучающихся. Ребята 5,7,8,9 и 11 классов приняли участие в научно-практической 

конференции  исследовательских работ «Первые шаги в науку». Победители в трех 

возрастных категориях направлены в район для участия в НПК.Это Руднев Владимир, 

Кобелева Кристина и Горшенина Мария.                                             Второй год на базе 

школы действует отряд юнармейцев под руководством Гейбеля Ивана Владимировича, 

учителя физической культуры. Главной целью работы отряда является создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. В феврале 2020г.на 

базе школы прошел традиционный окружной конкурс Смотра строя и песни, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовали 

10 команд из 4 школ округа: МКОУ «Корчинская СОШ», МКОУ «Гришенская СОШ», 

МКОУ «Комсомольская СОШ» и филиал МКОУ «Корчинская СОШ» - «Ермачихинская 

ООШ». В жюри конкурса приняли участиевоенный комиссар Мамонтовского и 

Романовского районов Алтайского края майор Кобец В.В., начальник отдела по делам 

молодежи комитета по образованию Богачева С.В., председатель ДОСААФ России 

Мамонтовского района Алтайского края Ячменев С.В. Данное мероприятие было 

освещено в районной газете «Свет Октября» корреспондентом Поротиковой Татьяной 

Петровной, которая присутствовала на мероприятии в школе.Педагоги и обучающиеся 

школы  принимали активное участие в творческих и спортивных  конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях  районного масштаба и неоднократно становились 

победителями и призёрами. 

№ Название мероприятия Уровень Место 



п/п 

1. «Рождественская звезда» район участие 

2. «Образ педагога» район 1 место         

Кононов Иван            

участие       

Горшенина   

Мария 

3. «Новогодняя игрушка» район 1 место        

Матвеенко Алена            

1 место         

Асначев Сергей         

участие                        

Губина Арина         

Асначев Тимофей     

Горшенина Мария 

4. «Безопасная вода» район участие        

Казанцева 

Надежда     

5. «Защитникам Отечества» район участие 

6. «День призывника» межрайонный (Романово) 3 место 

7 Сдача норм ГТО район 2( золото)                                     

4(серебро)                           

1(бронза) 

8. Стрельба район участие 

9. «Осенний кросс» Черная Курья участие 

10. «Лыжня России» район Травников 

Ярослав  (2 место)        

Хвоинский Сергей 

(2 место)                           

Матвеенко Алена 

(3 место)                           

Оболонко Илья     

(3 место) 

11. «Вспомним всех 

поименно» 

район Тарасюк Кирилл 

12. Соревнования по лыжным 

гонкам памяти 

В.В.Подскребаева 

район Маракулин 

Евгений 3 место 

Учащиеся школы имеют возможность заниматься в объединениях дополнительного 

образования и внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование учащихся реализуется по направлениям:                                                                            

1.гражданско-патриотическое  воспитание                                                                                                             

2.духовно-нравственное  воспитание                                                                                                                   

3.экологическое  воспитание                                                                                                                                   

4.спортивно-оздоровительное                                                                                                                       

5.профессиональная ориентация и адаптация обучающихся на рынке труда. 

В школьных кружках и секциях занимается 86 обучающихся, что составляет 88,6% от 

общего количества обучающихся школы.В школе работает Совет по профилактике 



правонарушений. Заседания проводятся 1 раз в месяц или по мере необходимости, 

ведутся протоколы заседаний, имеется план работы Совета. На заседания приглашаются 

обучающиеся  вместе с родителями, с ними проводятся беседы с целью формирования 

осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств личности 

обучающихся. В 2019-2020 учебном году состоялось 4 заседания. На каждого подростка, 

стоящего на ВШУ составлен  план индивидуальной  работы.                                                                                                      

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Школа сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный 

потенциал их бесценен.В рамках воспитательной работы в школе  проводятся 

тематические мероприятия, посвященные различным датам: Дню матери, Дню пожилого 

человека, Дню  Победы с проведением акции «Бессмертный полк». Традиционные 

школьные дела: «День Знаний»,  «День Учителя», «Осенний бал», Масленица, «День 

космонавтики», Новогодний карнавал. Хочется выразить благодарность руководителям 

организаций за содействие в выделении финансовой помощи  для проведения 

Новогодних праздников: Горшенину Андрею Ивановичу, Мануйлову Сергею 

Анатольевичу, Блинову Сергею Анатольевичу, Оболонко Максиму Александровичу, 

Неклюдову Юрию Алексеевичу, Точилкину Алексею Станиславовичу .Основными 

формами работы с детьми являются классные часы, праздники, викторины, конкурсы, 

соревнования, беседы. В школьных делах принимают участие все 

обучающиеся. Согласно плана работы школы был разработан план на каждый месяц. 

Каждый месяц имеет свое направления, своё название, по направлению которого и 

работала школа.Наряду с проведенными мероприятиями для учащихся, велась работа с 

родителями. Были проведены общешкольные родительские собрания по темам «Трудовое 

воспитание школьников» и «Об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательном учреждении». Хочется отметить, что школа активно поддерживает 

связь  с родителями. Они принимают участие в классных и общешкольных родительских 

собраниях, а также в подготовке и проведении праздников.В школе нет проблем с 

правонарушениями, случаями употребления алкоголя или наркотиков. Под постоянным 

контролем классных руководителей находятся обучающиеся, требующие особого 

 внимания. Это ребята, у которых возникают какие-либо трудности в учебе, общении со 

сверстниками. Иногда, чтобы помочь ребятам в решении их проблем, бывает достаточно 

одной задушевной беседы. И сами ребята ценяттакую помощь, и родители бывают, 

благодарны за внимание к их детям.В 2019-2020учебном году были созданы 

оптимальные условия для функционирования и развития образовательного процесса в 

школе. 

    

 

 

 


