
Отчет о работе главы сельсовета за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

Руководствуясь Уставом  муниципального образования Корчинского 

сельсовета, представляю Вашему вниманию отчет главы и администрации 

Корчинского сельсовета за 2019 год. 

Работы главы сельсовета и администрации, прежде всего направлена на 

решение вопросов местного значения, которые определяются с 14 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Данный закон определил полномочия сельского поселения по вопросам 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение 

которых осуществляется населением и органами местного самоуправления 

самостоятельно. 

Администрация сельсовета сегодня является основным связующим 

звеном между гражданами села и органами государственной власти, 

судебными органами, прокуратурой, органами социальной защиты и 

пенсионного обеспечения населения района. Все вопросы граждан старается 

решить в оперативном порядке, быстро. Действуем только в рамках закона, 

за этим строго следит прокуратура района, наладив жесткий ежемесячный 

контроль за исполнительной и законной деятельностью администрации села 

и сельского Совета народных депутатов, путем проверки всех принятых нами 

решений и постановлений. Не все зависит от нас, поэтому ответы на 

поступившие вопросы не всегда устраивают население. 

В состав муниципального образования Корчинского сельсовета входят 

четыре населенных пункта – с.Корчино, с.Ермачиха, пос.Потеряевка и р-д 

Подстепновский. Корчинский сельсовет выполняет свою работу на 

основании  действующего Устава. 

На территории Корчинского сельсовета на 01.01.2020 года общая 

численностью населения 1452 человек, фактически проживает 1008 человек. 

За 2019 год прибыло 12 человек, родилось 10 человек, убыло 47, умерло 21. 

Трудоспособное население составило 633 человек, пенсионеры 432. 

Дети от 0-18 лет – 258 человека. 

Многодетные семьи 19, в них детей 59; неполные семьи 52, в них детей 

63; полные семьи 100, в них детей 161, 4 семьи состоит на учете, как семьи 

находящиеся в социально-опасном положении. 

Это что касается характеристики населения. 

Работа Администрации и депутатов КССНД. 

В состав ССНД входит 12 депутатов, которые ведут активную работу с 

населением по утвержденному плану. Депутатский корпус работает с 2019 

года и за отчетный период, ССНД провел 6 заседаний, на которые 

Администрация подготовила и вынесла 31 вопрос по основным 

направлениям деятельности, закрепленных Федеральным законом 131-ФЗ и 

Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района. 



Назову основные вопросы, которые рассмотрены ССНД: 

-в связи с изменениями Федерального закона, Совет депутатов вносил 

изменения в действующие на территории поселения нормативно-правовые 

акты, Устав муниципального образования или принимал их в новой 

редакции; 

-принимались решения по утверждению различных положений, 

необходимых для деятельности администрации поселения; 

-принимались нормативно-правовые акты; 

-рассматривался и утверждался бюджет муниципального образования 

на 2020 год. 

Основным документом, которым руководствуется Администрация в 

своей работе – Утверждаемый ССНД бюджет поселения. Его формирование 

и утверждение осуществляется до начала каждого календарного года, 

бюджет 2020 года был утвержден ССНД в декабре 2019 года. Подробно на 

исполнении бюджета мы остановимся чуть позже. 

В течение всего 2019 года работниками Администрации проводилась 

работа по выдаче документов, необходимых для оформления права 

собственности на земельные участки, жилые дома. 

В целях более эффективной работы органов местного самоуправления 

поселения, руководствуясь Федеральным законом №8 от 01.01.2001 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

власти и органов местного самоуправления» в сети Интернет создан 

официальный сайт администрации Корчинского сельсовета, где размещается 

информация сельского поселения. 

Для эффективного решения вопросов местного значения 

Администрация ставит перед собой следующие задачи: 

-бесперебойной функционирование водо-, и электроснабжение; 

-благоустройство населенных пунктов; 

-функционирование социальной и культурной сферы; 

-работа с населением через общественные организации. 

Энергоснабжение населения, организаций и предприятий осуществляет 

МРСК «Сибири» Алтайэнерго ПОФСЭС Романовский РЭС. 

Газоснабжением занимается районный участок. Осуществляется 

доставка газовых баллонов в населенные пункты. В с.Корчино и с.Ермачиха 

имеются пункты выдачи газовых баллонов. 

Водоснабжение – это одна из самых насущных проблем для наших сел. 

В с.Ермачиха водопроводная сеть практически отсутствует. Жители села 

самостоятельно решают проблему, пробурив индивидуальные скважины, 

хотя на дворе 21 век и это ни есть решение проблемы. Обеспечение 

водоснабжением в с.Корчино занимается МУП ЖКХ «Мамонтовское». 

Заключаются договоры с населением на поставку воды. Платежи 

производятся населением через Сбербанк или другим доступным и удобным 

способом.  

В селах градообразующими предприятиями являются ИП КФХ 

Неклюдова В.И. – численность рабочих мест 27 человека и СПК 



«Корчинский» 59 рабочих. Основные виды деятельности: выращивание 

зерновых и зернобобовых, производство технических культур. Производство 

молока и разведение КРС. 

На территории нашего поселения находится и функционирует КФХ 

Богачева В.П., Шевченко Ю.А. 

Действуют социальные сферы: МКОУ «Корчинская СОШ» имени 

Героя Советсвого Союза И.М. Ладушкина, где обучается 101 детей, филиал 

Корчинской СОШ в с.Ермачиха, где обучается 30 детей, дошкольной 

отделение в с.Корчино – 22 детей, дошкольное отделение  в с.Ермачиха 13 

детей. 

Работа АТС осуществляются от филиала ОАО «Сибирьтелеком». На 

АТС работает 1 человек, которые осуществляют сбор заявок на ремонт 

телефонов, устранение неисправности и обслуживание средств связи. 

На территории Корчинского сельсовета находится 2 отделения 

почтовой связи, где работают 5 человек, 3 почтальона и 2 начальника ОПС. С 

планом по подписки периодической печати этот небольшой коллектив 

справляется. По торговли товарами перевыполняют план. 

В филиале Сбербанка хранят сбережения, получают заработную плату 

работники бюджетной сферы, примерно 25 % пенсионеров получают пенсию 

через Сбербанк. Производится погашение кредитов, платежей за услуги. 

Старший менеджер по обслуживанию Эрлих И.Г. претензий к работе 

Сбербанка среди населения не имеет. 

Торговлю на территории Корчинского сельсовета представляют 6 

магазинов. В магазинах за наличный и безналичный расчет можно 

приобрести и оформить в кредит на выгодных условиях необходимые 

товары, по заказам покупателей – особенно сложного технического 

ассортимента, ковровые изделия, стройматериалы. Наши жители отмечают 

большой ассортимент в магазинах. Своевременную поставку и обновление 

ассортимента. А также отмечают доброжелательное и внимательное 

отношение со стороны продавцов. 

Медицинское обслуживание осуществляет врачебная амбулатория в 

с.Корчино зав.Комагорова О.С. и ФАП в с.Ермачиха зав.Гладышева А.В. 1-2 

раза в месяц в села выезжают специалисты Мамонтовской ЦРБ, в экстренных 

случаях «Скорая помощь» из с.Мамонтово. 

Уголь население приобретает в основном в Алтайской топливной 

компании, дрова у индивидуальных предпринимателей из других сел, 

которые осуществляют доставку топлива в дома. 

Организован закуп молока у населения на Мамонтовский молокозавод. 

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

различных категорий населения проводились мероприятия в соответствии с 

тематикой. За 2019 год проведено мероприятий как бесплатных, так и на 

платной основе.  

Основные задачи библиотеки направлены на обеспечение свободного 

доступа жителей сел к информации, на приобщение односельчан к 

культурным ценностям.  



Большое внимание в своей работе Администрация уделяла внимание 

вопросам благоустройства. С весны на территории сел 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 течении всего года. В 

минувшем году на протяжении всего лета велась работа по выкосу сорной 

растительности на общественных территориях сел. К сожалению, у нас нет 

специальных бригад по благоустройству и нет финансового подкрепления, 

поэтому вся эта работа проводится на энтузиазме и на помощи 

неравнодушных людей.  

Силами общественной организации Совет ветеранов с.Корчино и 

с.Ермачиха был проведен косметический ремонт памятников ВОВ. 

Косметический ремонт памятника воинам Гражданской войны в с.Ермачиха 

сделала Д.Г. Ялынская. 

 В летний период проведена большая работа по ремонту дорог 

местного значения. В Корчино провели грейдирование и подсыпку щебнем 

на ул.Озерной. В Ермачихе грейдирование по всему селу грунтовых дорог и 

подсыпка песочно-гравийной смесью  ул.Центральная. В зимний период 

расчисткой дорого  снега занимается СПК «Корчинский» и ИП Иушин. 

Во исполнении поручения Президента РФ по вопросам местного 

обеспечения безопасности дорожного движения ООО «Дорожная индустрия 

Алтая» разработала и подготовила проект организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах местного значения в с.Корчино и с.Ермачиха,. 

Установлены дорожные знаки в с.Корчино около школы и детского сада, 

обустроены искусственные неровности.  

Серьезной проблемой является несанкционированные свалки. Бытовые 

отходы, мусор вывозится жителями на собственном транспорте, 

добросовестные жители вывозят на отведенные площадки, большинство 

жителей вывозят мусор куда ближе, не задумываясь о последствиях. 

Активизировалась работа Женсовета, возглавляет Эрлих И.Г. Работа 

проводится с неблагополучными семьями и семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

Работу Совета ветеранов возглавляет председатель Ермакова О.И. и 

Надеждина Ирина Анатольевна. В течение года Совет ветеранов при 

поддержке Администрации проводил проверки социально-бытовых условий 

одиноко проживающих пенсионеров, с целью определения необходимой 

помощи. Систематически председатели Совета ветеранов совместно с 

работниками Дома культуры поздравляют с юбилейными датами 

односельчан. Вся деятельность Совета ветеранов проводится на энтузиазме 

членов совета, иногда на спонсорские средства. 

Административная комиссия, председатель Никулин Н.Н., работает в 

соответствии с законом Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 



края». За 2019 год составлено 24 протокола, наложено на сумму 27 000 

рублей. 

В заключении своего отчета я хочу выразить благодарность уважаемым 

депутатам, председателю административной комиссии, председателям 

Совета ветеранов, за вашу активную жизненную позицию, вы настоящие 

лидеры, и коллегам за совместную работу, поддержку и понимание. Хочу 

сказать спасибо председателю СПК «Корчинский» Трушакову В.В., ИП 

Иушину А, Фельде В.А., Неклюдовой Ю.В., Бочарниковой М.В., 

Еслковскому В.Ю. Огромное спасибо неравнодушным жителям поселения, 

которые болеют за свою «малую родину» и оказывают посильную помощь в 

решении многих вопросов. 

В докладе я заострила свое внимание в основном на наших проблемах 

и недостатках. Хотя в деятельности администрации много позитивного. 

Поэтому выражаю надежду, что вместе с критикой прозвучат ваши 

предложения о помощи в решении насущных вопросов нашего поселения. 

Спасибо большое! 

 

 

 

 


