
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

15.02.2019                                       с. Маралиха                                 № 5 

 

О ежегодном отчете главы 

Администрации сельсовета 

о результатах его деятельности 

и  деятельности  Администрации 

Маралихинского сельсовета 

 

 

 

В соответствии с Уставом МО Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, заслушав отчет главы Администрации сельсовета о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации 

Маралихинского сельсовета в 2018 году, Маралихинский сельский Совет  

народных депутатов 

р е ш и л: 

 

1. Принять к сведению отчет главы Администрации сельсовета о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации 

Маралихинского сельсовета в 2018 году (прилагается). 

2. Обнародовать решение в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

Глава Маралихинского сельсовета                    Т.Н.Кишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о работе Администрации сельсовета в 2018году. 

Работа велась согласно перспективному и текущему планированию. 

Номенклатура дел принята и согласована с Архивом Администрации района 

в установленные сроки. В соответствии с номенклатурой заведены дела и 

велось делопроизводство Администрации сельсовета и Совета народных 

депутатов четвертого созыва.  

Исполнялись запросы, выдавалась информация, велась переписка со 

всеми отделами Администрации района,  

прокуратурой района, природоохранной прокуратурой,  

комиссией по делам несовершеннолетних,  

отделением полиции по Чарышскому району,  

Управлением Юстиции,  

Росреестром,  

службой судебных приставов,  

Управлением соцзащиты,  

Пенсионного фонда,  

Центра занятости Чарышского района, 

налоговой инспекцией,  

Управлением лесами,  

Чарышским судом,  

Уголовно-исполнительной инспекцией,  

Пожарным надзором и другими контрольно-надзорными органами 

Чарышского района и Алтайского края (зарегистрировано 372 входящей 

корреспонденции, подготовлено и отправлено 301 исходящей 

корреспонденции, в том числе в электронном виде). 

Муниципальные услуги. 

Количество муниципальных услуг, предоставляемых на территории  

Маралихинского сельсовета в соответствии с реестром муниципальных 

услуг. Большинство предоставляемых муниципальных услуг организовано 

через КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Алтайского края». 

За 2018 год по оформлению детских пособий - 92,  

За получением справок – 896 человек, 

О выдаче выписок из похозяйственных книг – 105, 

О предоставлении характеристики – 64, 

О переходе на цифровое вещание – 32, 

И многое другое, тематика обращений выставленана официальной 

страничке Маралихинского сельсовета сайта Администрации района. 

В кадровой службе Администрации Маралихинского сельсовета –  трудовых 

договоров: 2 муниципальных служащих; 2 служащих; 4 кочегара, 

водитель.Ведутся личные дела муниципальных служащих в соответствии с 

законодательством, ежегодно декларируются доходы муниципальных 

служащих и членов их семей. 

 При Администрации сельсовета действуют комиссии и общественные 

формирования: 



- Комиссия содействия семье и школе (председатель Медведева С.Д.): 

проводит рейды  и составляет акты обследования условий проживания детей 

по неблагополучным семьям.  

- Жилищная комиссия, председатель Степанова Е.Н., занимается учетом 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, переводом жилья из жилого 

в нежилое и нежилого в жилое, готовит акты обследования ветхого жилья. 

-Административная комиссия, председатель комиссии - Медведева С.Д. 

Работа административной комиссии строилась согласно действующему 

законодательству,  регламентирующему их деятельность. А именно: Кодексу 

об административных правонарушениях, ЗАК от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края».  

 Ежемесячно заместителем главы Администрации Маралихинского 

сельсовета предоставлялись отчеты о результатах работы комиссии в 

Администрацию района в Юридический отдел. 

Анализ показал, что в административную комиссию муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

за прошедший период 2018 г. поступило 20 протоколов. 

За прошедший период 2018г. рассмотрено 15 административных 

протоколов с вынесением административного штрафа, 2 - прекращены из-за  

срока давности, по трем протоколам вынесено предупреждение. 

Сумма наложенных штрафов за прошедший период 2018 года 

составляет 17600 рублей, взыскано 13 600 рублей (10900,91 руб. за 2016 год, 

16900,91 за 2017год), сумма не взысканных штрафов составляет 4000 рублей 

– 3000 передано приставам, 1000 – не вышел срок оплаты. 

Информирование населения ведется путем размещения 

соответствующей информации: 

 на официальной страничке Маралихинского сельсовета сайта 

Администрации района, 

 в газете «Животновод Алтая», 

размещены принятыев 2018 году нормативные правовые акты, 

действующие на территории сельсовета.  

Размещение важной и необходимой информации на досках объявлений в 

селах сельсовета. 

 

 

 

Финансы 

В течение 2018 года принимались меры по мобилизации мер по 

обеспечению дополнительного поступления доходов в бюджет сельсовета. 

В бюджет сельсовета в 2018 году поступило собственных доходов 

1721071,45тыс.руб.. (1087111,57 в 2017году) 

Основным бюджетообразующим доходным источником является 

земельный налог с физических лиц. Вторым по значимости для бюджета 

является единый сельскохозяйственный налог.  



Сельское хозяйство. Животноводство. 

Животноводство является главной отраслью экономики  Маралихинского 

сельсовета.  

На территории сельсовета расположено 5 сел в которых на 1 января 

2019 года проживает 1251 человека. По селам население составляет: 

Маралиха – 870 чел., Красный Май – 100 чел., Маральи-Рожки – 206 чел., 

Малая Маралиха – 50 чел., Усть-Пихтовка – 25 чел. Пенсионеров 454 

человека, трудоспособного населения 633 чел. 

По данным похозяйственного учета на территории 473 домовладений. 

Крестьянско-фермерских хозяйств 7. 

Количество КРС - 1705, из них коров – 781, количество свиней - 887, 

овец 576, козы – 37,  лошадей274, пчелосемей 638, кролики – 103, птица – 

3211. 

Растениеводство. 

На территории сельсовета стабильно продолжают заниматься 

производством зерновых в ИП КФХОленберга Владимира Арнольдовича и 

Медведева Игоря Евгеньевича, ООО СХФ «Путь Ильича» здесь не только не 

сокращают площадей, но и развивают другие отрасли. 

Социальная поддержка населения 

Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения 

является своевременное и качественное обеспечение прав отдельных 

категорий граждан на получение мер социальной поддержки.Особое 

внимание уделяется многодетным семьям, их количество ежегодно 

увеличивается. Организовано 20выездов  совместно со школой по 

индивидуальной работе с многодетными родителями  и профилактической 

работой. 

Культура 

В течении года по плану проводились праздничные мероприятия с 

целью сохранения и развития культуры.  

Физическая культура и спорт 

Ежегодно в с.Маралиха силами молодых хоккеистов и х родителями 

процветает наша хоккейная команда, летом 2018 года на территории 

Маралихинского сельсовета была проведена летняя спартакиада сельских 

спортсменов Чарышского района, пусть и небольшим количеством 

спортсменов, но мы смогли перекрыть многие виды спортивных состязаний. 

Благодаря спортсменам – школьникам старших классов, у нас было очень 

много призовых мест 

Организационная деятельность 

Администрация сельсовета в планировании своей деятельности была 

предельно открыта для общественности.Проведены, в основном, все 

организационно-массовые мероприятия, в том числе: 

-мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ; 

- провели выборы президента РФ; 

-провели выборы губернатора АК; 

- участие в интернет-опросе населения.  



Отмечались все государственные праздники. 

Оказывалась методическая и организационная помощь в работе 

Маралихинского сельского Совета народных депутатов. Подготовлено и 

проведено 7 сессий Маралихинского сельского Совета народных депутатов. 

Проекты решений и информаций предварительно рассматривались и 

обсуждались на заседаниях согласительной и постоянных комиссий. Все 

вопросы готовились специалистами Администрации сельсовета. 

Обеспечение безопасности 

Паводок 2018 года оказался самым масштабным за всю историю 

Маралихинского сельсовета. Было подтоплено 108 личных земельных 

участков – реками Маралихи, Щебнюха, Крутишка, а также были выявлены 

дома, где затопление произошло талыми водами. 

Продолжается работа по выполнению мероприятий, обеспечивающих 

безопасность населения и территорий по всем направлениям. Проблемные 

вопросы по мере возможности решаются своевременно  и соответствующим 

образом. Необходимые документы и мероприятия разработаны и 

реализованы вовремя, обеспечено своевременное реагирование на обращение 

граждан.  

Разработаны все необходимые нормативно-правовые документы, 

подготовлены и выполнены мероприятия по смягчению рисков и 

реагированию на случай ЧС. Состояние: остается ежегодный риск 

подтопления территорий, предусматриваются и прорабатываются все 

необходимые мероприятия для подготовки пропуска паводковых вод.  

Совместно с Администрациейрайона ведется контроль за водоемами, 

проводится разъяснительная работа с населением, в том числе во время 

рейдов непосредственно в местах лова рыбы, купания и выхода транспорта 

на лед.  

Нормативно-правовая база по пожарной безопасности разработана в 

полном объеме.Состояние: источники наружного противопожарного 

водоснабжения по селам сельсовета всегда доступны в случае ЧС за ними 

постоянно ведется контроль и проверка со стороны сельсовета и пожарной 

части № 75. 

Информирование населения ведется через официальную страничку 

Маралихинского сельсовета сайта Чарышского района, посредством 

размещения информационных плакатов и запрещающих аншлагов, 

информации на досках объявлений. 

 

 

Глава Администрации       С.Д.Медведева 

 


