
ОТЧЕТ
главы администрации Александровского сельсовета за 2014 год

     Муниципальное образование Александровский сельсовет занимает площадь 1822,4 га. В состав входят два населенных пункта: с. Вторая Александровка, деревня Свиногорка. Численность населения составляет 690 человек. Из них работают в хозяйстве - 58, в социальной сфере – 42, пенсионеры – 116, дети школьного и дошкольного возраста– 87.
На территории сельсовета проживают 14 тружеников тыла, участников Вов нет.
Многодетных семей 16.
Производственную сферу представляет ООО «Александровское».
Социальную сферу представляет – Александровская ООШ, сельский Дома культуры, ФАП, детский сад, почта России, три частных магазина.  
     Администрация сельсовета работает в соответствии с федеральным, областным законодательством, Уставом сельсовета. Согласно федеральному закону № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного, самоуправления в Российской Федерации» в своей деятельности администрация сельсовета использует разнообразные формы и методы работы по осуществлению полномочий, проводит целенаправленную работу по укреплению социально-экономического состояния территории.
     За прошедший период немало  уделялось внимания  работе с населением. За этот   период в администрацию поступило 65 обращений граждан (конечно, которые прошли регистрацию).  Ведется личный прием граждан, не все вопросы зачастую приходится решать так, как положено или как хотелось бы, но это сегодняшняя ситуация. Многие вопросы решаются исходя из наших возможностей, даже приходится игнорировать существующую ситуацию. В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания со стороны администрации поселения. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. Обращения граждан в основном были связаны  с вопросами:
	землепользования 

благоустройства территории  
решения социальных вопросов
За этот период было проведено 4  встречи  с жителями населенных пунктов сельского поселения в рамках проведения собраний граждан  и 3 встречи  в рамках проведения публичных слушаний по различным вопросам деятельности.
	Прием граждан по личным вопросам осуществлялся, согласно установленного графика: главой сельского поселения по вторникам с 9 до 13 часов;

специалистами администрации ежедневно с 9 до 17 часов.

     Ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой базы местного самоуправления. Всего разработано и принято на сегодняшний день 190 актов. 
           В Совет депутатов входят 6 человек. Каждый депутат имеет постоянные и разовые поручения, за каждым закреплена территория. Депутат на своей территории - это первая инстанция решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Через депутатов осуществляются принцип местного самоуправления, осуществляется связь с населением.
          На заседаниях Совета рассматриваются вопросы «О внесении изменений и дополнений в Устав МО», «Об утверждении бюджета сельсовета», «О взаимодействии школы и общественности по воспитанию подрастающего поколения», «О санитарном состоянии и благоустройстве территории», «Отчеты главы администрации», «Отчеты депутатов» и др. За 2014 году принято 39 решений Совета депутатов. В этом году проведены 3 заседания Совета депутатов. 
В 2014  году  в администрации Александровского издано было   77 постановлений, 25  распоряжений. 
Обеспечение безопасности граждан на территории нашего поселения- основная цель совместной работы, которую проводят администрация и участковый уполномоченный. Администрация сельского поселения организует информирование граждан о мерах пожарной безопасности в пожароопасные периоды, распространяет среди населения памятки о мерах пожарной безопасности, о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений. В этом плане тесно сотрудничаем с работниками соответствующих служб: пожарными и полицией.

Совместно  с участковым проводились рейды по вопросам: 
-содержания собак;
-проверки паспортного режима;
- обследование учреждений соц. сферы  на предмет технической укрепленности и пожарной безопасности;
-благоустройства придомовых территорий;
     Посещаем семьи, проводим профилактические беседы с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, с целью предотвращения правонарушений подростками  с ними проводятся беседы о поведении в Домах культуры, других общественных местах.
         При администрации работают комиссии: Общественная инспекция по делам несовершеннолетних, Совет женщин, Совет ветеранов, административная комиссия, Совет по профилактике правонарушений, санитарная комиссия.
            В администрации сельсовета ведется работа с обращениями граждан, которые регистрируются в журнале главы администрации. Среди обращений значительную часть составляют жалобы разного характера, требующие урегулирования конфликтов. Часть обращений содержит хозяйственно-бытовые вопросы, вопросы содержащиеся личного характера. Много обращений по воде. Эта проблема существует более 3-х лет. В настоящее время  водопровод оформлен администрацией сельсовета. Скважина находится в стадии оформления. Решается вопрос о передаче водопровода на обслуживание в ООО «Водоканал».               
     Администрация участвует в программах социальной поддержки населения. Сейчас на получения жилья стоят 20 семей.
     Обустроены и покрашены детские площадки в деревни Свиногорка и в селе 2 Александровка, принимаются меры по выполнению предписаний Роспотребнадзора. На территории сельсовета 3 благоустроенных родника.
     На выделенные средства из областного бюджета в прошлом году построен мост в деревни Свиногорка силами СПК «Рассвет».
     По пожарной безопасности вопросы решает администрация сельсовета. На балансе администрации сельсовета содержится автомобиль ЗИЛ-130. С хозяйством к сожалению договор на совместное содержание пожарного автомобиля не заключен. Создана ДПД из числа жителей сельсовета.
           На территории сельсовета всего 454 земельных паев. Из них 115 невостребованных, часть паевой земли оформлено, оставшуюся паевую землю оформить взялось ООО «Александровское».
        Совместно с хозяйством решаются вопросы по очистке дорог в зимнее время. Дорогу до деревни Свиногорка  обслуживает Саракташское дорожное управление. По договоренности с хозяйством обслуживаются полигоны ТБО, совместно решаются вопросы по уборке мусора с общественных мест, общественных территорий, кошению сорной растительности.
     Транспортное обслуживание населения осуществляет МУП «Саракташское АТП» ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

 (по бюджету)

Наши планы на 2015 год:

	Подготовка к празднованию 70-летия Победы

Проведение юбилея деревни Свиногорка
Выборы в местные Советы депутатов
Довести решение вопроса о передаче водопровода в ООО «Водоканал»



