Информация о работе Администрации Маралихинского сельсовета
в 2020году.
На территории сельсовета расположено 5 сел, в которых на 1 января
2021 года проживает 1209 (1232, убыло на 18 чел, родилось 6, умерло 24)
человека. По селам население составляет: Маралиха – 852 чел., Красный Май
– 94 чел., Маральи-Рожки – 183 чел., Малая Маралиха – 53 чел., УстьПихтовка – 27 чел. Пенсионеров 371 человека, трудоспособного населения
615 чел.
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
- комиссией по делам несовершеннолетних,
- отделением полиции по Чарышскому району,
- Управлением Юстиции,
- Архивным отделом,
- Росреестром,
- службой судебных приставов,
- Управлением соцзащиты,
- Пенсионным фондом,
- Центром 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 194 входящей
корреспонденции,
подготовлено
и
отправлено
262
исходящей
корреспонденции, в том числе в электронном виде).
Муниципальные услуги.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых на территории
Маралихинского сельсовета соответствует реестру муниципальных услуг.
Большинство предоставляемых муниципальных услуг организовано через
КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского края».
За 2020 год обратились
За получением справок – 973 человек,
О выдаче выписок из похозяйственных книг – 51,
О предоставлении характеристики – 86,
Нотариальные услуги – верность подписи, на сумму 1700 руб.

Ведется работа с обращениями граждан – 39 обращений (помимо
муниц. услуг) о спиле деревьев, о присвоении адреса земельному участку, о
привлечении к административной ответственности и т.д.Тематика обращений выставлена на официальной страничке
Маралихинского сельсовета сайта Администрации района.
В кадровой службе Администрации Маралихинского сельсовета 10–
трудовых договоров: 2 муниципальных служащий; 2 служащих; 2 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: совместно со школой (инспектор
по охране прав детства) проводятся рейды (более 20) и составляются акты
обследования условий проживания детей в неблагополучных семьях.
Организуются
заседания
комиссии,
на
которых
проводятся
профилактические беседы по успеваимости в школе, об условиях
проживания детей, об алкогольной зависимости. С неблагополучными
семьями проводится совместная многоплановая работа: с «Комплексным
центром соц. обслуживания населения Усть-Калманского района», с
районной комиссией по делам несовершеннолетних
- 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.
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», осуществляется сотрудничество с секретарем
административной комиссии Чарышского района по – изменению в
законодательстве, по техническим вопросам.
Ежемесячно о результатах работы комиссии предоставляются отчеты.
За прошедший период составлено 15 протоколов, наложено штрафов на 4,5
т.руб., вынесено 10 предупреждений, порядка 20 предписаний.
К сожалению не сформированы: Совет ветеранов.
Информирование
населения
ведется
путем
размещения
соответствующей информации:
- на официальной страничке Маралихинского сельсовета сайта
Администрации района,
в газете «Животновод Алтая», на досках

объявлений в селах сельсовета, посредством мобильного приложения
WhatsApp.
Финансы
Основными бюджетообразующим доходными источниками являютя
налоговые и неналоговые поступления (1 240 681,45 руб.): к основному
налоговому источнику относится земельный налог с физических и
юридических лиц поступило – 845830,42 руб.
В 2020 году произведен ремонт отопительного котла, заменен электро
двигатель на сумму 5000 руб, сварочные работы 16000 руб., работа
экскаватора – 6000 руб.
Остается недоимка по прошлым периодам по налогу на имущество
физических лиц, по земельному налогу. В этом направлении ведется работа с
населением.
Сельское хозяйство.

Животноводство является главной отраслью экономики Маралихинского
сельсовета.
По данным похозяйственного учета на территории 462 домовладений.
Крестьянско-фермерских хозяйств 12.
Количество КРС - 1498, количество свиней - 903, овец 535, козы – 42,
лошадей 287, пчелосемей - 766, кролики – 183, птица – 346.
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.
Культура
В течение года проводились праздничные мероприятия по плану,
согласованному с отделом культуры Чарышского района.
Обеспечение безопасности
Разработаны все необходимые нормативно-правовые документы,
подготовлены и выполнены мероприятия по смягчению рисков и
реагированию на случай ЧС. Остантся жегодный риск подтопления
территорий.

Совместно с Администрацией района велся контроль за состоянием
водоемов, проводилась разъяснительная работа с населением.
Нормативно-правовая база по пожарной безопасности разработана в
полном объеме. Велись наблюдения и контроль со стороны сельсовета и
пожарной части
за источниками наружного противопожарного
водоснабжения по селам сельсовета.
Особый контроль по пожарной безопасности уделялся многодетным и
неблагополучным семьям, были организованы рейды, профилактические
беседы, розданы памятки, осмотрены печи.
Информирование населения велось через официальную страничку
Маралихинского сельсовета, посредством размещения информационных
плакатов и запрещающих аншлагов на досках объявлений.
Сотрудничество с организациями
Обеспечение
жизнедеятельности
села
возможно
только
в
сотрудничестве с местными организациями, приходится обращаться за
помощью к руководителям КФХ в случае ремонта водопровода, по очистке
дорог от снега, заключен договор по очистке снега с ООО «СХФ» Путь
Ильича, по проведению субботников, по очистке свалки и многое другое, за
что им отдельная благодарность.
В 2020 году силами местных жителей, спонсорской помощи, при
участии районной Администрации и Администрации Маралихинского
сельсовета был отреставрирован памятник в с. Маральи Рожки.
В 2020 году подана заявка в грант ПМИ по огараживанию кладбища в
с. Усть-Пихтовка.
Проблемы
- Ремонт здания клуба
- дороги
- ремонт мостов (Усть-Пихтовка, Маралиха), лавы
- свалка
- бродячий скот (КРС, собаки)
- благоустройство села в целом.
- ремонт памятников

