Отчет
главы Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области перед
представительным органом о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области за 2012 год и перспективах развития на 2013 год.

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» , глава Чакинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области
отчитывается перед представительным органом о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Чакинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области за 2010 год и
перспективах развития на 2012 год. Такая форма отчета
позволяет
дальнейшему развитию демократических начал в местном самоуправлении
повышению уровня и качества нашей с Вами жизни и улучшению
планирования нашей совместной работы, что в целом
направлено на
повышение роли
представительных органов
власти и усилению
ответственности администрации Чакинского сельсовета за принятые решения.
Кроме того Федеральным законом от 07.05.2009 №90-ФЗ « О внесении
изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» . Устанавливается обязанность
ежегодных отчетов перед представительным органом о результатах своей
деятельности и деятельности администрации сельсовета , ежегодный отчет
может и должен стать не только новым средством контроля со стороны
представительного органа за деятельностью администрации , но и являться
ценной помощью ей в оценке правильности своей деятельности, достигнутых
результатов и намеченных планов.
В 2011 году было проведено 7 заседаний сельского Совета народных
депутатов на которых было рассмотрено 411 вопрос, что на 7 вопросов меньше
, чем в 2010 году, администрацией сельсовета принято 114 постановлений и 69
распоряжение . Принято 62 нормативно правовых акта.
Администрацией сельсовета совместно с представительным органом
были внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим
законодательством в Устав сельсовета, который зарегистрирован в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области.
В настоящее время
в администрации сельсовета работают 5
муниципальных служащих ( 4,5 ставки), 1 не муниципальный служащий ( 1
ставка) 3 технических работника ( 3 ставки) , 2 временных рабочих( 3 ставки).
Ведется прием граждан , как в администрации сельсовета так и с
выездом в отдаленные населенные пункты. За год на прием к главе сельсовета
пришло 520 человек.
Структура обращений:
1. земельные вопросы- 72- 13,2%,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

вопросы ЖКХ- 117 – 22,3%,
адресная социальная помощь- 42 - 8,6%,
правопорядок- 66-12 %,
регистрация имущества ( земельные участки, дома)- 51-9 %.
газификация- 28-5%
ремонт МКЖД- 24-4.3%

В администрацию сельсовета обратилось:
за услугами ЗАГС- 97 чел.,
услугами нотариата-350 чел.
Из коллективных жалоб ( наиболее сложных и проблемных) в 2011 году были
решены с помощью руковолителей хозяйств, домкомов. Уличкомов
1.Воссатновление водоснабжения на ул. Тамбовская пос. Жемчужный
2.Размывка и расчистка жижесборника на 50 м.куб. у МКЖД №19 по ул.
Зеленая в пос. Жемчужный
3. Уборка мусора на ярморочной торговле пос. Жемчужный
4. Устранение выявленных недостатков в ходе эксплуатации МКЖД после
ремонта в ТСЖ «Надежда», «Уют»
5.Восстановление электросвязи в с.Тимофеевка
6.Обеспечение зерном и зерноотходами жителей пос. Маяк
7.восстановление почтовой службы в пос. Маяк
8.Газификация ул. Заречная и Старая Ярославская с. Ярославка
9. Строительство водопровода в с.Тимофеевка
10. Обследование аварийных домов в пос. Чакинский сельхозтехникум
11.Восстановление водоснабжения на ул. Больничная с.Ярославка
12.Спиливание деревьев у МКЖД №12 по ул. Мичурина пос.Жемчужный
Не выполнены обращения по освещению улиц, вывоз мусора в пос.
Чакинский сельхозтехникум, стрительство асфальтовой дороги в с. Тимофеевка,
расчитстка жижесборника в пос. Жемчужный у мКЖД №1.3 ул. Октябрьская,
дом №12 по ул. Мичурина
Одной из важных задач администрации Чакинского сельсовета является
исполнение бюджета сельсовета. Не выполнена доходная часть бюджета из
утвержденного плана 8523,3 тыс.руб. исполнено 8501,3 или 99%, в т.ч.
собственные доходы 1530 тыс.руб. исполнено 1598,8 – 98,6%
Основной причиной не выполнения доходной части является не оплата
земельного налога ОНО ОПХ «Ярославка» (Агапов С.А.), за 4759 га ежегодная
оплата 586 т.р. не оплачивается более 3 лет. Кроме того передвинулись сроки
уплаты земельного налога за переданные в управление КФХ и общества с
ограниченной ответственностью земельные доли граждан ( физических лиц),
которые должны быть уплачены не позднее 01.11.2012г.. в 2011 г. они не
оплачивались , это связано с проведением налоговой реформы.
Одной из важнейших задач администрации сельсовета является
организация жизнедеятельности в поселениях ( электричества, газоснабжения,
снабжения населения топливом и т.д.) над чем постоянно работает.

В 2011 году администрация сельсовета совместно с подрядчиками и
другими ведомствами ОМСУ района организовала строительно- монтажные
работы на объектах жизнеобеспечения расположенных на территории
сельсовета. Были выданы разрешения на строительство объектов, разрешения
на ввод в эксплуатацию, осуществлялся контроль над строительством
- реконструкция водопровода в с. Тимофеевка – 2.3 км , освоено 3883,7
тыс.руб., установлено 12 водоразборных колонок , 6 пожарных гидрантов,
софинансирование сельсовета- 550 тыс.руб.
- строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в
с.Ярославка- 1,1 км- 1027 тыс.руб., в т.ч. высокого давления – 189 мсофинсирование сельсовета 50 тыс.руб., средства населения 200 тыс. руб.
- строительство газопровода низкого давления в с. Тимофеевка на ул. Основная,
Староконечная, Заречная – 2.2. км, освоено 1631 тыс.руб., софинансирования не
было, отрабатывали планы и задания 2010 г.
- построена новая модульная газовая котельная в ТОГБОУ СПО « Чакинский
аграрный техникум» мощностью 1.5 мВт- освоено 2107, 1тыс.руб. ,
софинансирования не было.
- проведена реконструкция ЛЭП в пос. Чакино—145 км, заменено 5
трансформаторных подстанций
- начаты работы по реконструкции ЛЭП в с. Ярославка
- постароена новая асфальтовая дорога в пос. Маяк- 2.4 км, освоено 21,3
млн.руб., устновлена автобусная остановка, софинансирования не было.
Культура
На территории сельсовета работают:
МУК «Чакинский ЦСДК» и 2 его филиала – в с. Тимофеевка – Тимофеевский
дом досуга и в пос. Маяк – Маяковский дом досуга.
МУК «СДК Чакинского сельскохозяйственного техникума» и 2 его филиала- в
пос. Жемчужный и в с. Ярославка, кроме того работают 3 библиотеки.
В 2011 году учреждениями культуры проведено 103 тематических
мероприятия, на которых побывало 9589 чел., 580 дискотек. Оказано платных
услуг на 26,6 тыс.руб. Все учеждения культуры отапливаются, в СДК
«Чакинского сельскохозяйственного техникума проведен водопровод ,
установлены 2 прибора учета холодной воды
В библиотеки закуплено книг за счет местного бюджета сельсовета на
9 тыс. руб., все библиотеки оснащены компьютерной техникой , имеют выход в
Интернет.
Художественная самодеятельность Ярославского дома- досуга была
призером областного
соревнования смотра коллективов художественной
самодеятельности.
Социальная защита населения
При администрации сельсовета работает постоянная комиссия
по
рассмотрению заявлений по постановке на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий граждан, в основном это молодые семьи. Программа
«Жилище» на 2007-2010 годы состоят на учете 27 семей. Не остается без

внимания и поддержка др. категории населения: многодетные семьи ,
погорельцы, люди
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации
администрация сельсовета оказывала помощь в оформлении необходимых
документов для оказания им адресной помощи. Помощь была оказана 22
гражданам для приобретения топлива, лечение, одежды и обуви для
малолетних детей.
По завозу баллонного газа проблем нет, завозится в нужном количестве.
По завозу топлива ( угля, дров) для населения администрация сельсовета
сотрудничает с уличными комитетами , отделом соц. Защиты района, с
Индивидуальными предпринимателями. На территории сельсовет а работают
26 соцработников, которые обслуживают 129 человек.
Администрация сельсовета помогает гражданам
в оформлении
документов и получении субсидий на оплату ЖКХ.
Образование
Согласно Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
образование является в т.ч. и дошкольное полномочиями районного уровня , но
администрация сельсовета всегда поддерживает связь и контактирует с
руководителями
учреждений
образования.
По
мере
возможности
администрация сельсовета оказывает посильную помощь или ставит эти
вопросы в администрации района и районном Совете народных депутатов.
Школы кадрами обеспечены полностью . В учреждениях обучаются и
воспитываются более 310 детей.
Здравоохранение
Обеспечение здоровья населения – это полномочия районного уровня. На
территории сельсовета работают 3 ФАПа, 1 врачебный участок, 2 атпеки. Не
укомплектован медработником ФАп в с. Ярославка, пока обслуживание
населения производит медработник Маяковского ФАП, 1 раз в неделю
приезжает участковый врач с МУЗ «Чакинский врачебный участок». Кроме того
в с. Ярославка. пос. Маяк, с. Тимофеевка имеются трудности с продажей
лекарственных средств, но в настоящее время этот вопрос решается, идет
лицензированная работа на ФАП. Администрация сельсовета частично
содержит 2 ФАПа в пос. Чакино и в с. Тимофеевка, обеспечивает за счет
бюджета сельсовета теплом и эл.энергией, но их содержание становится очень
затруднительно и обременительно для бюджета, поэтому сейчас изучается
вопрос об аренде этих помещений МУЗ «Ржаксинская ЦРБ».
ЖКХ
Вопросы ЖКХ- водоснабжение, благоустройство улиц и населенных пунктов,
освещение улиц, вывоз мусора и, газификация населенных пунктов, содержание
кладбищ.
Продолжается дальнейшая газификация жилья, за 2011 год газифицировано
32 домовладения ( Ярослвка- 20. пос. Маяк- 4, Чакино- 3, с.Тимофеевка- 4, пос.
Жемчужный- 1, пос. Чакинский сельхозтехникум-0) К настоящему времени
газифицировано 870 квартир и домов . Остается нерешенная газификация д.
Ивановка, д. Вороновка, д. Ново- Александровка, для их газификации

необходимо построить 5 км газопровода высокого давления и 4 км газопровода
низкого давления, для этого надо заказать проектно-сметную документацию и
пройти госэкспертизу. Проектно- сметная документация государством не
финансируется. Администрация сельсовета стремится оказать всем желающим
газифицировать свои домовладения.
Вопросы водоснабжения населения на практике становятся очень
сложными и болезненными. На территории сельсовета работают на население
19 артскважин, 19 водонапорных башен, 43 км водопровода. Собственник этого
имущества до конца не определен.
В 2011 году вступили в программу «Социальное развитие села» ,
утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение населения
Чакинского сельсовета питьевой водой на 2012 -2015 годы). В 2012 году
планируется реконструкция артскважины и установка новой водонапорной
башни в пос. Чакино на ул. Карла Маркса, население собрало более 40
тыс.руб., заказана проектно-сметная документация. В настоящее время
готовится изготовление проектно- сметной документации по реконструкции
водопровода в пос. Чакинский сельхозтехникум, проект предусматривает
строительство резервной артскважины на ул. Учхозовская, установку новой
башни за мехцехом, реконструкцию 1 км водопровода и его кольцевание.
Намечается реконструкция водоснабжения в пос. Жемчужный, пос. Маяк, с.
Ярославка. В 2011 году длительных перебоев водоснабжения на территории
сельсовета не было, совместно с уличными комитетами, руководителями
сельхозпредприятий принимались меры к своевременному ремонту систем
водоснабжения. Организовывала сход граждан , сбор денежных средств и
привлечение необходимой техники и специалистов.
Администрация сельсовета производила содержание дорог местного
значения всего- 45 км, из них 10 км- имеют асфальтовое покрытие, остальные –
грунтовое. Областной бюджет выделяет субсидии в размере 200 тыс. руб.и
софинансировнгие сельсовета – 3% - 6 тыс.руб. на 2012 год выделено 220
тыс.руб.Из них 150 тыс. руб. направлено на содержание дорог местного
значения в зимнее время, и 70 тыс. руб.- в летнее время. Ожидается засыпка
щебнем улиц Центральная в пос. Чакинский сельхозтехникум, ул. Новая в пос.
Жемчужный, ул. Молодежная и Карла Маркса пос. Чакино.
На 2011 планировалось отремонтировать 7 МКЖД в ТСЖ «Уют» 114 кв.,
площадью = 5255 кв.м ( пос. Жемчужный), 5 МКЖД в с. Яролавка и 1 дом 16
квартирный в пос. Маяк- 102 кв. площадью = 3229 кв.м., всего 216 квартир
общей площадью = 9713 кв.м. но не были выделены денежные средства.
Администрация сельсовета в 2011 году стремиться поддержать в
удовлетворительном состоянии сельские кладбища. Дважды объявлялся
месячник по благоустройству, с помощью
руководителей хозяйств дороги
грейдировались, окашивались, кладбища убирались. Был проведен конкурс на
звание «Учреждение высокой культуры и благоустройства», «Дом образцового
содержания». Администрация сельсовета организовала вывозку мусора от 3-х
МКЖД в ос. Жемчужный, пос. Чакино, вывезено более 200 т мусора.

По электроосвещению улиц имеются большие проблемы, в настоящее
время составлены мероприятия на освещение улиц в поселениях на 90
светильников – требуется около 1 млн.руб., в настоящее время переделаны на
42 всетильника. Ржаксинские и Тамбовские электросети готовы оказать
содействие
в изготовлении проектно- сметной документации, выдаче
техусловий, монтаже осветительной аппаратуры, необходимо 520 тыс. руб. и
ещё оплата за потребленную электроэнергию, таких средств в бюджете
сельсовет а не предусмотрено.
Торговля
В сфере оказания торговых услуг населению на территории сельсовета
работают 12 ИП , из них 10 – по продаже продовольственных товаров
повседневного спроса, 2- в сфере реализации медицинских лекарств. Кроме
того зарегистрированы 12 ИП со стороны , которые торгую на ярмарочной
торговле в полс. Жемчужный, зарегистрированы 4 предприятия по переработке
сельхозпродукции

