РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
первый созыв — заседание сорок второе
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013 года

с.Рождественское

№ 237

Об отчете главы Рождественского сельсовета о результатах своей
деятельности и результатах деятельности администрации Рождественского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 2013 год
Заслушав и обсудив представленный главой Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области Филатовой Ольгой Владимировной
отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Рождественского сельсовета за 2012 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Рождественским сельским Советом народных депутатов, в
соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению,
Рождественский сельский Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет главы Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области о результатах своей деятельности и результатах
деятельности администрации Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области за 2012 год.
2. Признать
деятельность
главы
Рождественского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области Филатовой Ольги Владимировны и
деятельность администрации Рождественского сельсовета за 2012 год, в том
числе по решению вопросов, поставленных Рождественским сельским Советом
народных депутатов, удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности главы Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области Филатовой Ольги Владимировны
положительные итоги в решении вопросов по вхождению в областную
программу «Чистая вода», в реализации федеральных и областных программ
«жилище» и «Молодежи-доступное жилье», благоустройства населенных
пунктов сельсовета.
4. Поручить главе Рождественского сельсовета Филатовой Ольге
Владимировне в ходе осуществления своей деятельности в 2012 году:
- продолжить работу по строительству водонапорной башни в районе

ул.Советской, 12а, с.Рождественское;
- отремонтировать пешеходный переход по ул.Филатчина;
- произвести отсыпку щебнем дороги в д.Плетни на расстоянии
триста метров.
- организовать работу по ремонту памятника погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны;
- вести постоянную работу по благоустройству населенных пунктов.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник
Рождественского сельсовета» и на сайте администрации Рассказовского района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению(Пешкова).
Глава сельсовета

О.В.Филатова

ОТЧЕТ
главы Рождественского сельсовета о результатах своей деятельности и
результатах деятельности администрации Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области за 2013 год
На сегодняшний день я проинформирую вас о положении дел в сельсовете
и основных направлениях его социально-экономического развития. В состав
сельсовета входит пять населенных пунктов, число домовладений составляет —
461, численность населения — 1167 человек по состоянию на 01.01.2013 года.
На территории сельсовета расположено два отделения ООО «Никольское»,
9 крестьянско-фермерских хозяйств, кроме того на территории сельсовета
расположены:
 два филиала МБОУ «Платоновская средняя общеобразовательная школа»;
 два фельдшерско-аккушерских пункта;
 два филиала МБУК Платоновский районный дом культуры;
 филиал Платоновской межпоселенческой библиотеки;
 два отделения связи;
 филиал сберегательного банка РФ;
 две автоматических телефонные станции;
 пять торговых точек;
На территории сельсовета расположена Христорождественская церковь и
два кладбища.
Сельсовет работает в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно этого закона к функциям местного самоуправления относят
реализацию права на образование, права на охрану здоровья, предоставление
услуг
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечение
санитарноэпидемиологического контроля, комплексное социально-экономическое
развитие муниципального образования и прочие. Всего органам местного
самоуправления переданы более 30 собственных полномочий и некоторые
государственные полномочия.
Кроме того, ряд законодательных актов обязывают органы местного
самоуправления отвечать за содействие борьбе с терроризмом, чрезвычайными
ситуациями и стихийными бедствиями, борьбе с преступностью и охране
общественного порядка и многие другие вопросы, которые в совокупности
составляют основу безопасности жизнедеятельности граждан.
Работа сельсовета осуществлялась на основе годового, квартальных и
календарных планов. Все вопросы, включенные в планы работы сельсовета,
находят свое воплощение в повседневной жизни, работе и быту нашего
населения.
В 2012 году было проведено 12 совещаний при главе сельсовета, на
которых было принято 71 постановлений и 70 распоряжений администрации

сельсовета. Проведено 9 заседаний Рождественского сельского Совета
народных депутатов, на которых принято 60 решения, проведено 9 сходов
граждан, на которых рассмотрены вопросы о пожарной безопасности, о работе
участкового инспектора отдела внутренних дел, о газификации домовладений, о
санитарном состоянии улиц и территорий прилегающих к учреждениям и домам
и другие вопросы.
За отчетный период к главе сельсовета обратились 23 человека, кроме того
рассмотрено 1 письменное заявление. Спектр рассматриваемых вопросов весьма
широк: социально-экономическое развитие, проблемы торгового и
медицинского обслуживания населения, обеспечение транспортного сообщения,
жилищно-бытовые проблемы..
Все заявления и жалобы рассмотрены в установленном законодательством
сроки.
При администрации сельсовета работают общественные формирования:
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель
В.В.Толмачева);
 санитарная комиссия (председатель Нечаева Т.А.);
 жилищно-бытовая комиссия (председатель О.В.Филатова);
 совет ветеранов Великой отечественной войны и труда (председатель
Л.М.Тарасова);
 уличные комитеты.
Бюджет сельсовета формирует представительный орган власти –
сельский
Совет народных депутатов. Доходы бюджета сельского Совета – это, в основном, налог на доходы физических лиц , земельный налог, налог на имущество физических лиц. Собственных средств, конечно же, не хватает. Расходы –
это, в основном, зарплата и начисления, а также: оплата льгот по коммунальным
услугам работникам культуры; оплата услуг связи; командировочных расходов;
коммунальных услуг. Я остановлюсь на исполнении бюджета 2013 года. По доходам бюджет выполнен на 101.3% (начислено — 2322,9 тыс.руб, исполнено —
2352,8 тыс.руб.). Собственные доходы выполнены на 102,5%(начислено —
1202,6 тыс.руб, исполнено — 1230,5 тыс.руб.), в том числе:
 налог на доходы физических лиц — 22.3 тыс.руб.
 Единый сельскохозяйственный налог — 7,1 тыс.руб.
 Земельный налог — 880,3 тыс.руб.
 Налог на имущество физических лиц — 61,3 тыс.руб.
 Госпошлина — 14,8 тыс.руб.
 Аренда имущества - 246,7 тыс.руб.
Собственные доходы составляют 52.4%.
в 2012 году в рамках Программы «Народная инициатива»
администрации сельсовета было выделено 150000 рублей. На эти деньги был
построен мостовой переезд по ул. Школьной.
На территории сельсовета работают два филиала Платоновского

Дома Культуры. Проводятся культурно-массовые мероприятия такие как «Проводы русской зимы», «День пожилого человека», «Чествование семейных
юбиляров», «День Победы» и другие. Для молодежи проводятся дискотеки.
Медицинское
обслуживание
населения
осуществляют
два
фельдшерско-аккушерских пункта, заведующие Копейкина О.А. и Нечаева Т.А..
В экстренных случаях на территорию сельсовета выезжает скорая помощь.
Периодически проводят прием больных врачи Платоновской районной
больницы. Один раз в год на территорию сельсовета приезжает
флюрографическая установка.
Торговое обслуживание населения производят пять частных
магазинов, которые обеспечивают население товарами первой необходимости, а
также завозят продукты в отдаленные населенные пункты.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и воинской службе» в апреле-мае и сентябре-ноябре 2012 года
специалистом по учету военнообязанных были подготовлены личные дела
юношей 1996 года рождения и принимались меры по организации призывников,
явки в РВК для отправки в ряды Вооруженных сил РФ. На воинский учет было
поставлено 13 человек, пребывающих в запасе, прибывших на территорию
сельсовета, снято с учета 13 человека. Призвано в ряды РА 6 человек.
Все учреждения, расположенные на территории сельсовета были
подготовлены к устойчивой работе в осенне-зимний период 2012-2013 года,
организованно начали учебный год в школах.
В структуре муниципальной собственности наиважнейшее звено —
жилищно-коммунальное хозяйство. В частности система водоснабжения,
которая сильно изношена и требует обновления.
В 2011 году построено два километра водопроводных сетей по
ул.Школьная, ул.Нефедова и д.Плетни, построена артезианская скважина и
водонапорная башня на сумму 11.4 миллиона рублей ( федеральный бюджет —
6847566 рублей, областной бюджет — 4450500 рублей, бюджет сельсовета —
70000 рублей).
В 2012 году подготовлена проектно-сметная документация на
реконструкцию водонапорной башни по ул.Советская. Работы планируется
произвести в 2013 году.
Система водоснабжения передана в аренду МУП ЖКХ Рассказовского
района. Надо сказать, что водоснабжение населения сельсовета несколько
улучшилось. Течи водопровода устраняются своевременно. Перебои с
обеспечением водой населения стали реже. Качество воды оставляет желать
лучшего, над этим придется поработать.
В заключении хочется сказать, что работы на территории сельсовета очень
много:
Необходимо расширить сельское кладбище, которое расположено в
с.Рождественское. На нем осталось очень мало места для захоронения.
В очень плохом состоянии дорога до с.Телешовка. Пректно-сметная
документация подготовлена, а денег на строительство пока еще нет.

Санитарное состояние населенных пунктов оставляет желать лучшего,
очень много сорной растительности, кустарника. Сельские дороги грунтовые,
во время сильных дождей и после таяния снега они становятся непроезжими и
многое другое.

