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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
Новгородовского сельсовета
Шуклиновой Надежды Анатольевны
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
17 сентября 2013 года меня избрали депутаты местного самоуправления
главой Новгородовского сельсовета Рассказовского района. После проведения
процедуры реорганизации в виде присоединения

Осиновского сельсовета в

Новгородовский сельсовет, в новом качестве Новгородовский сельсовет начал
функционировать с 17 октября 2013года.
В соответствии с Федеральным Законом 131- ФЗ органы местного
самоуправления Новгородовского сельсовета (под моим руководством с
сентября 2013 года) осуществляли
решению

вопросов

местного

реализацию и обеспечение полномочий по
значения

и

отдельных

государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.
Ко второму типу полномочий, указанных выше, на сегодняшний момент
относятся:


осуществление первичного воинского учета граждан,



нотариальные действия



регистрация актов гражданского состояния.

Для

осуществления

Новгородовского

сельсовета

всей

текущей

деятельности

осуществляет постоянное

администрация

взаимодействие

с

органами местного самоуправления Рассказовского района, муниципальными
предприятиями и учреждениями г. Рассказово и Рассказовского района,
структурными

подразделениями

администрации

Тамбовской

области,

общественными организациями и учреждениями. Такое межведомственное
взаимодействие осуществляется в первую очередь по каналам электронного
документооборота, а также при необходимости очно,

путем проведения

совместных совещаний, круглых столов, конференций и т. п. и выражается в
выработке совместных решений с дальнейшей их реализацией. Таким образом,
осуществляется единая проводимая политика органов государственной власти и
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органов местного самоуправления, направленная в первую очередь на
улучшение уровня жизни нашего населения и повышение его благосостояния.
Для осуществления своих полномочий органы местного самоуправления
сельсовета издают и обнародуют нормативно – правовые акты, обязательные для
исполнения на территории нашего муниципального образования. В отчетном
году Новгородовском сельским Советом народных депутатов под моим
председательством было проведено 7 заседаний, на которых было принято 37
решений по актуальным вопросам местного значения. Все эти решения прошли
юридическую и антикоррупционную экспертизу, которую на стадии проектов
проводит Рассказовская межрайонная прокуратура. Все эти решения после
принятия обнародованы путем опубликования в местном печатном издании
«Вестник местного самоуправления». Исполнительный орган, который я также
возглавляю – администрация Новгородовского сельсовета

наделена правом

издания в рамках своих полномочий соответствующих НПА. Это постановления
и распоряжения администрации сельсовета. В отчетном году администрацией
сельсовета принято 65

постановлений администрации сельсовета и

28

распоряжений по актуальным вопросам местного значения, которые прошли те
же

процедуры

по

экспертизам

и

обнародованию,

что

и

решения

Новгородовского сельского Совета.
Согласно вышеуказанного 131 Федерального Закона, а также вновь
принятого Устава Новгородовского сельсовета глава сельсовета ведет личный
прием граждан по любым вопросам местного значения. Обращения могут быть в
письменной и устной форме. Такой прием ведется мной постоянно в приемные
дни в администрации сельсовета, и в выездные дни еженедельно в остальных
населенных пунктах сельсовета. На практике ситуация такова, что общение
главы сельсовета со своими гражданами происходит постоянно и где бы я ни
была по своим служебным обязанностям ко мне постоянно обращаются жители с
теми или иными вопросами. Всегда выслушиваю обратившегося гражданина и
стараюсь дать ответы на существующие вопросы.
поступило

5 устных и

Официально за 2013 год

3 письменных обращений и 3 жалобы, которые в

установленном порядке регистрируются сотрудниками администрации. Все они
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мной рассмотрены, на все обращения граждан в пределах установленного
законом срока дан устный либо письменный ответ. Такие вопросы, которые
требуют общественного обсуждения, выносятся администрацией сельсовета на
собрания граждан. В отчетном году было проведено
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собраний, которые

посетило более двести граждан сельсовета, которые участвовали таким образом
в выработке жизненно важных для сельсовета решений. На собрания граждан
выносились вопросы реализации программы «Народная инициатива», вопросы
противопожарной безопасности, вопросы

строительства церкви и многие

другие важные вопросы. По вопросам принятия Устава сельсовета, обсуждения
проекта бюджета Новгородовского сельсовета, изменения вида разрешенного
использования земельных участков администрацией сельсовета в соответствии с
действующими нормами и статьями Устава назначаются публичные слушания. В
отчетном году было назначено и проведено

2 таких слушаний, с помощью

которых учитывалось мнение граждан сельсовета по данным вопросам. Также
администрация

сельсовета

проводила

в

отчетном

году

большую

административную работу по выдаче справок, регистрационному учету граждан,
который, кстати говоря, с 2014 года передан в органы УФМС, предоставлению
отчетов в различные органы и т. д.
Административная работа на первый взгляд как бы незаметна, но именно
она является основным пластом нашей работы, требующей большого количества
времени, сил, знаний и навыков.

В нашей администрации сформирован

дееспособный грамотный коллектив, который успешно справляется со своими
обязанностями. Мы стараемся сохранить преемственность, лучшие традиции,
опыт, который достался нам от ветеранов администрации, но время не стоит на
месте и наш коллектив периодически обновляется. Еженедельно администрация
сельсовета проводит выездную

административную работу по оказанию

муниципальных услуг в с.Осиновка и д. Каменные Озерки.
Основным инструментом осуществления сельсоветом собственных
полномочий, определяемых 131 Федеральным Законом является бюджет
Новгородовского сельсовета.
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В отношении

бюджета Новгородовского

сложился с большими затруднениями.

сельсовета отчетный год

Мы вынуждены были обращаться за

помощью в администрацию Рассказовского района с целью погашения
задолжностей по градостроительным договорам в сумме 475,2 тыс.руб, а также
долгом перед МУП «ЖКХ Рассказовского района» в сумме 280,9 тыс.руб.
Фактический объем доходов бюджета сельсовета составил 2688027,28 руб.
в сравнении с плановыми значениями 2656467,86 руб. То есть по сравнению с
планом доходы выполнены на 101,2 процента. Если же сравнить доходы
сельсовета за 2013 и 2012 годы в сопоставимых значениях, то можно сделать
вывод, что доходы возросли на 221916 рублей.

И этот рост составил 28% по

сравнению с сопоставимыми доходами 2012 года. Считаю этот показатель очень
существенным и значимым, так как основной проблемой на сегодняшний
момент, стоящей перед сельсоветом это несоответствие имеющихся реальных
доходов с потенциальными расходами по решению вопросов местного значения,
определяемых 131 Федеральным Законом. И если бы мы смогли сохранить такие
темпы роста, то многие злободневные вопросы местного значения смогли бы
решить уже в ближайшее время.
Наибольший удельный вес в доходах поселения составляет земельный
налог. Его сборы в отчетном году составили 760846,52 руб., далее имеет налог на
имущество физических лиц, в отчетном году мы получили 81143,05 рублей,
НДФЛ – 60588,60руб. и аренда земли 58678,61 рублей.
Расходы бюджета сельсовета в 2013 году исполнены в сумме 2669567,86
руб., что составило 100,0 процентов к уточненным бюджетным значениям.
В целом же можно с уверенностью сказать, что в Новгородовском сельсовете
сохранена та наработанная ещё в предыдущие годы устойчивость и стабильность
в жизнеобеспечении населения сельсовета, которая в условиях малочисленности
и территориальной разбросанности населенных пунктов сельсовета дорогого
стоит.

Поддерживается

практически

бесперебойное

газо-

электро-

и

водоснабжение населения, периодически чистятся дороги по селам от снега в
зимнее время, стабильно работают культурные учреждения, в которых
проводятся различные мероприятия.

Все это требует каждодневного упорного

5

труда, внимания и постоянного нашего присутствия в решении этих насущных
вопросов.
Вот уже второй год подряд становится очень хорошим подспорьем
реализуемая в нашей области программы «Народная инициатива». Ежегодно
областью выделяются по 150 тыс. руб. на решение самых насущных вопросов
местного значения и что особенно ценно, то направление на которое можно
потратить эти средства, выбирает само население муниципального образования.
В нашем сельсовете четыре населенных пункта и очень много насущных
вопросов, требующих безотлагательного решения. Чтобы на эти выделяемые
средства можно было решить какие- либо значительные вопросы администрация
сельсовета пошла по пути очередности вложения полной суммы в каждый
населенный пункт сельсовета вместо того, чтобы ежегодно делить эти средства
на четыре села. Так в 12 году была полностью отремонтирована плотина в
д.Каменные Озерки, а в отчетном году удалось решить ещё одну насущную и
давно назревшую проблему – за счет средств народной инициативы частичный
ремонт Новгородовского филиала РДК Рассказовский.
Теперь я хотела бы остановиться на основных наиболее важных сферах
нашей работы:
Коммунальная инфраструктура занимает одно из приоритетных направлений
нашей деятельности и требует немало сил и средств. Можно с уверенностью
сказать, что водоснабжение в отчетном году было относительно стабильно, за
счет

своевременных

ремонтных

работ

порывов

сетей

обслуживающей

организацией МУП «ЖКХ Рассказовского района», водоразборных колонок и
замена погружных водоподающих насосов, пришедших в негодность. С
текущими вопросами мы благодаря материальной помощи администрации
Рассказовского района совместными усилиями справились. Но надо сказать, что
в сфере водоснабжения ещё очень много проблем, требующих безотлагательного
решения. Особенно администрацию сельсовета беспокоит частые порывы сетей,
замена сгоревших насосов, а также качество воды во всех населенных пунктах.
Особенное беспокойство вызывает вода из скважины в д. Каменные Озерки,
которая

содержит песок, глину, что приводит к быстрому изнашиванию
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водоподающих насосов. В этом населенном пункте в результате аварий нет
альтернативы подключения воды в дома, только привоз ее в бочках. Решить все
эти проблемы можно только входя в соответствующие программы и строить
новые объекты.
Содержание поселковых дорог: Ежегодно на содержание дорог в бюджет
сельсовета выделяются субсидии из областного бюджета. На 2013 год было
выделено

вместе

с

собственным

софинансированием

102,8

тыс.

руб.

Администрацией сельсовета были заключены договора на расчистку дорог в
зимний период с КФХ «Раздолье», КФХ «Заря» с ООО «ППЗ Арженка».
Расчистки подрядчиками проводились в срок и в полном объеме, недостатки
устранялись подрядчиками по требованию администрации сельсовета, поэтому
претензий у нас нет, на этот год договора снова перезаключены с данными
подрядчиками. Конечно, мы понимаем, что зимнее содержание дорог это далеко
не всё, чтобы привести сельские дороги в порядок. Все наши дороги –
грунтовые, в период осенней и весенней распутицы, да и в период летних
затяжных дождей превращаются практически в непролазное состояние. Средств
передвижения у населения сейчас как никогда много, несмотря на утверждения,
что мы все плохо живем, дороги иногда разбивают до такого состояния, что даже
пройти по ним невозможно, не то, что проехать. Водители ищут неразбитые
участки, прижимаясь к заборам и оградам, жители устанавливают на таких
участках целые баррикады из бревен и другого подручного материала, возникает
много проблем со всем этим, конфликтов, разрешить которые, на мой взгляд,
можно только одним способом - сделать твердое покрытие, хотя бы из щебня.
Поэтому сэкономленные на зимних расчистках средства мы пытаемся направить
на засыпку грунтовых дорог щебнем.
В наступившем году в бюджетном обеспечении содержания сельских
дорог произошли изменения в лучшую сторону и теперь вместо субсидий,
получаемых из областного бюджета мы будем получать акцизные платежи, для
простых граждан это мало о чем говорит, но главное в том, что средств на
сельские дороги мы теперь должны получить больше примерно на 158 тыс. руб.
И хотя эти средства все равно мизерные для дорожного строительства,

но
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ситуация с сельскими дорогами, а точнее с сельским бездорожьем

обещает

потихоньку начать меняться в лучшую сторону и это нас обнадеживает. К тому
же ситуация с капитальным ремонтом автодороги Рассказово – Осиновка
обещает сдвинуться с мертвой точки сразу же после схода снега весной.
Администрация Рассказовского района, в ведение которой находится этот
ремонт, заверили нас в том, что дорога Рассказово – Осиновка будет
окончательно отремонтирована в 2014 году.
Благоустройству наших сел в отчетном году было уделено повышенное
внимание.

Сразу после схода снега была организована уборка территории

общественных мест и частных домовладений от мусора. Силами администрации
сельсовета, работников клубных учреждений, учителей школ приведены в
порядок обочины всех дорог, с которых был убран и вывезен мусор. Частично
убраны и вывезены несанкционированные
территория сельского кладбища.

свалки. Достойно содержится

Мы ежегодно и систематически проводим

мероприятия по уборке прилегающей территории, периодически вывозим мусор.
В летний период в населенных пунктах проводится борьба с бурьяном и
сорной растительностью – в общественных местах с помощью тракторной
косилки, ручных бензокосилок, на территориях частных усадеб силами
населения. В этом году у нас не дошли, что называется, руки и до бесхозных
усадеб, которых на территории сельсовета очень много.

И пусть мы

навели

порядок далеко не в каждом захолустном уголке, но приложили руки к
наведению порядка практически в каждом населенном пункте сельсовета
Всю эту работу мы будем только усиливать и наращивать и должны уже в
ближайшее время добиться того, чтобы каждый уголок наших сел был чистым,
красивым и благоустроенным. Конечно, все должны понимать, что одной
бесконечной уборкой территории этого не добьешься.

Нужна обстановка

нетерпимости к неряшливому поведению. Не мусорите сами, приучите к этому
своих детей и внуков и не позволяйте делать этого другим. В общественных
местах всегда есть много народу и любой, бросивший мусор не туда, куда
положено должен быть остановлен, одернут, ему должно быть высказано хотя
бы замечание. Вот только тогда у нас будет надлежащий порядок, который
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прежде всего надо навести у себя в головах. А пока у нас, к сожалению, такая
ситуация – можно прибраться к Пасхе, к майским праздникам, к приезду
начальства, но проходит неделя, другая и нас снова буквально накрывает волной
мусора и грязи и в такой ситуации сколько его не убирай, чище не становится.
Поэтому прошу - в школах, семьях уделять экологической культуре повышенное
внимание. Ребенок с детских лет должен понять, что мусорить это мерзко,
противно, гадко и недопустимо.
Культура, спорт, досуг.

Культура представлена на нашей территории

двумя подразделениями Платоновского РДК: Новгородовским и д. Каменные
Озерки. В них проводятся концерты к

юбилейным датам, дни чествования

пожилого человека, народные праздники, такие как День села, масленица,
дискотеки для молодежи и т. д. Все мероприятия проводятся на достаточно
высоком

художественном

уровне,

художественной самодеятельности.

программы
Население

готовятся
активно

коллективами

участвует

как

в

подготовке различных программ, так и в качестве зрителей. Как можем,
стараемся поддержать эти мероприятия, не остаются в стороне и спонсоры, видя
на каком уровне поставлено дело и какое количество зрителей и участников, нам
активно

помогают

КФХ

«Раздолье»

(М.Н.Зиновьев), ИП Воробьев В.
праздников.

(Ю.В.Ситников),

КФК

«Заря»

– выделяют средства на проведение

Проблема существует в том, что население в этом плане менее

активно, все ждут, что кто-то им что то сделает, а необходимо включаться в этот
процесс самим. Да и основное с/х предприятие находится в тяжелом финансовом
положении и на помощь рассчитывать не приходится. В отчетном году удалось
сделать косметический ремонт в здании Новгородовского сельского клуба за
счет средств «Народной инициативы».

достойное состояние за счет средств

бюджета сельсовета.
В этом году из-за недостатка средств РДК пришлось пойти на сокращение
ставки заведующем сельским клубом

Новгородовского ДК. Хочется надеяться,

что это не повлияет на уровень нашей художественной самодеятельности, к
которому все так привыкли.
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Спортивная

жизнь

также

протекает

достаточно

активно.

Кроме

спортивного образования наших детей в школах, дети занимаются в спортивных
секциях во внеурочное время. Часто в вечернее время я вижу ребят играющих в
футбол на спортивной площадке у школы с.Новгородовка.
Хочется сказать,

если вы хотите жить лучше, то в первую очередь сами

должны включаться в процесс улучшения жизни на селе, а не ждать, пока вам
все блага преподнесут на блюдечке с золотой каемочкой, и именно в этом и есть
смысл местного самоуправления.
В сфере защиты прав несовершеннолетних граждан в 2013 году
администрация Новгородовского сельсовета приоритетными направлениями
своей деятельности считала:
защита прав и законных интересов детей;
активизация ранней профилактики социального неблагополучия семей с
детьми;
активизация

работы

по

профилактике

алкоголизма,

наркомании,

табакокурения среди несовершеннолетних;
обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на учете.
В сельсовете проводится целенаправленная работа по профилактике с
семьями,

находящимися

в

социально

опасном

положении.

Основным направлением деятельности остается раннее выявление проблемных
семей,

имеющих

детей,

организация

работы

профилактической работы. Подготовлено и проведено

с

ними,

проведение

12 заседаний комиссии

по делам несовершеннолетних, на которых рассмотрено 13 профилактических
вопросов согласно плана работы, а так же другие внеплановые вопросы. На
заседаниях

рассматривались

вопросы

по

профилактике

безнадзорности,

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защите их прав,
улучшению воспитательной работы с подростками. В 2013 году комиссией по
делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав

при

администрации

Новгородовского сельсовета было проведено 12 рейдовых мероприятий.
Беспризорных детей за последние годы выявлено не было. Для предупреждения
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бродяжничества в школах муниципального образования ведется ежедневный
учет детей,

не посещающих занятия в школе по неуважительной причине,

принимаются меры по каждому такому случаю.
Важным направлением в сфере образования является работа по
сохранению и укреплению здоровья школьников. В летнее время на базе
образовательных учреждений функционируют лагеря с дневным пребыванием
детей, в Новгородовском филиале - 2 смены, в Осиновском - 1 смена. С детьми
проводится работа через организацию внеурочной деятельности: факультативы,
элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по
интересам,

спортивные

секции. Действенной

формой

профилактики

правонарушений несовершеннолетних является их досуговая занятость. В
школах работают кружки по интересам. Одной из форм занятости во время
каникул является временное трудоустройство. Большая работа проводится по
профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

наркомании, токсикомании и алкоголизма, среди подростков, национальной
розни

и
Совместная

экстремизма.

профилактическая

работа

комиссии,

МОМВД

России

«Рассказовский», школ, и других учреждений, регулярные сверки, обмен
информацией, заслушивание на заседании итогов проделанной с подростками
воспитательной работы, позволили держать в поле зрения всех подучетных
подростков. В 2013 году случаев отказа от детей и брошенных детей не было.
На территории сельсовета на данный момент проживает 5 многодетных
семьи, 1 семья, имеющая ребенка инвалида. Сирот нет.
Учитывая

вышеизложенное,

и

в

целях

дальнейшей

реализации

Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»,

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Новгородовского сельсовета определяет следующие приоритетные направления
в своей работе:
- вести постоянную работу по выявлению несовершеннолетних, склонных
к правонарушениям;
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-

вести

профилактическую

работу

(беседы,

посещения)

с

неблагополучными семьями;
- взаимодействовать с органами внутренних дел по осуществлению
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными
представителями);
- проводить учет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении.
В дальнейшем и в текущем году в частности перед Новгородовским
сельсоветом стоит множество задач по социально-экономическому развитию
территории.

Проблем

у

нас

очень

много.

Перспективы

развития

индивидуального предпринимательства на территории сельсовета на данный
момент не внушают большого оптимизма. Исторически сложилось, что
населенные пункты сельсовета малочисленны,
них

отсутствует

необходимая

концентрация

территориально разбросаны, в
населения,

покупательной

способности, трудовых ресурсов. Большой удельный вес жителей пенсионного
возраста, покупательная способность населения низкая, особенно в таких
малочисленных деревнях как д.Каменные Озерки и д.Стахановка. Издержки по
предпринимательству практически в любой сфере - высокие. К тому же
отсутствует развитая дорожная инфраструктура. На данный момент граждане,
желающие заниматься реальной предпринимательской деятельностью, кроме
уже существующих, на территории сельсовета отсутствуют.
Для повышения инвестиционной привлекательности в первую очередь
необходимо развивать и ремонтировать дорожную сеть. Населенные пункты
сельсовета располагаются далеко от райцентра и друг от друга, дорожная сеть в
них самих, между ними и между ними и райцентром находится в очень плохом
состоянии. Дороги с твердым покрытием внутри нас. пунктов практически
отсутствуют, в период осенней, весенней распутицы, летних дождей приходят
практически в непроезжее состояние. Дороги между населенными пунктами и
соединяющие с райцентром хоть и с твердым покрытием, но разбиты до предела.
Все это является проблемой №1 для территории и одним из основных факторов,
сдерживающих

предпринимательскую

и

инвестиционную

активность

на
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территории сельсовета, а также является одной из основных причин, по которым
люди не хотят выбирать территорию сельсовета для своего постоянного места
жительства и не хотят строить здесь жилье. Поэтому во взаимодействии с
администрацией

Рассказовского

района,

с

сельскохозяйственными

предприятиями этим вопросам будет придано первостепенное значение.
Планируется полностью отремонтировать дорогу Рассказово – Осиновка, начать
отсыпку щебнем дорог внутри населенных пунктов. И пусть за один год все
проблемы в этой сфере конечно же не решить, но нам необходимо поступательно
и целенаправленно двигаться в этом направлении из года в год, не снижая, а
наращивая обороты.
Для всего этого остро необходимо повышать собственные доходы
местного бюджета. Мы стараемся использовать все имеющиеся и появляющиеся
возможности для увеличения собственных доходов, и с первого дня пребывания
на должности главы Новгородовского сельсовета считаю это первостепенной
своей задачей. За 2013 год собственные доходы бюджета сельсовета возросли на
28,0% по сравнению с сопоставимыми цифрами доходов бюджета 2012 г.
В дальнейшем планируется увеличивать доходы бюджета за счет:
- признания в муниципальную собственность имущества и сдачу его в аренду;
- оформления земельных участков под зданиями и строениями юридическими
лицами, пользующихся на данный момент участками без оформления права и
введения этих участков в налоговый оборот либо через заключение договоров по
аренде.
- введение в налоговый оборот земельных участков под многоквартирными
домами;
-

увеличение НДФЛ за счет создания дополнительных 5 рабочих мест в

филиале по пожарке;
- увеличение средней заработной платы на с/х предприятиях, учреждениях и
организациях на территории сельсовета (повышение отчислений НДФЛ).
Также необходимо работать над духовно – нравственным и культурным
совершенствованием населения сельсовета, его сплоченностью и единением. Для
этого необходимо в первую очередь уделять внимание восстановлению
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утраченных христианских традиций. В текущем году планируется реализация
проекта

по

строительству

храма

в

с.Новгородовка

силами

прихожан.

Планируется силами населения и на средства, собранные от населения
благоустроить место около строящейся церкви. Изготовить и

смонтировать

мемориальную доску с надписью.
Планируется еще больше проводить культурно – массовых мероприятий на
базе филиалов учреждений культуры и школ, больше вовлекать в эти
мероприятия молодежь, воспитывать в них трудолюбие, уважение к старшему
поколению, чувства патриотизма, способствовать развитию экологической
культуры.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что еще по многим
вопросам состояние и качество нашей с вами жизни оставляет желать лучшего и
мы, конечно, не удовлетворены в полной мере тем состоянием дел, которое
имеется на сегодняшний момент. Но можно сделать вывод, что имеющиеся у нас
возможности по улучшению нашей с вами жизни мы все же стараемся
использовать. Как это у нас получается, судить вам. Мы же со своей стороны
готовы заверить, что и в дальнейшем будем не снижать, а наращивать темпы и
делать все возможное и от нас зависящее, чтобы жизнь нашего населения стала
лучше и достойнее. Спасибо за внимание!

