СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв – тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ
20.02.2012

с. Степановка

№ 125

Об утверждении Отчета главы сельсовета
о проделанной работе за 2011 год
Заслушав информацию главы сельсовета А.П.Тишина, заключение
постоянных комиссий, Степановский сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчёт главы сельсовета А.П.Тишина о проделанной работе
за 2011 год (отчёт прилагается).
2. Признать работу администрации сельсовета
народных депутатов удовлетворительной.

Глава сельсовета

и сельского Совета

А.П.Тишин

Как вы знаете, вступил в силу Федеральный закон за номером ФЗ № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Данный закон коренным образом изменил методы работы
сельской администрации, её ответственность за население, которое
проживает на территории сельсоветов.
Согласно этому закона проведена большая работа по кадастровой оценке
разграничения земель, разграничение и закрепление собственности, а это
является очень важным для формирования бюджета сельсовета
В ходе подготовки всей правовой документации территория Степановского
сельсовета не претерпела никаких изменений, площадь земли осталась в
прежних размерах и составляет 15658 га, на котором находится пять
населенных пунктов с 528 домохозяйствами и населением на 01.01.2012 года
1155 человек.
В своей работе администрация сельсовета руководствуется Федеральными
законами РФ, Законами Тамбовской области и Уставом Степановского
сельсовета.
Вся работа администрации сельсовета осуществляется на основе
перспективного рассмотрения и планирования. На заседаниях сельского
Совета депутаты подробно рассматривают каждый пункт предлагаемого
правового акта и принимают обоснованное решение.
Естественно
наиважнейшим документом является бюджет сельсовета, от его
наполняемости и рациональности расходования денежных средств зависит
социальное благополучие нашего населения. На сегодняшний день
основными источниками налогообложения являются: земельный налог как
юридических, так и физических лиц. Сбор налога осуществляется согласно
кадастровой оценке земли; имущественный налог с физических лиц также
взимается с оценочной стоимости недвижимости, а также арендная плата за
землю и оплата за нотариальные действия.
На
территории
сельсовета
расположены
и
занимаются
сельскохозяйственным производством четыре сельхозпредприятия: СХПК
«Степановский», ООО «Первомайский», ООО «Семеновская Нива», ООО «
Золотая Нива».
.
Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена рядом
объектов, обслуживающих наше население – это врачебный участок, три
ФАПА, один МУК « Степановский ЦСДК», один сельский клуб, один дом
досуга, одна сельская библиотека, два филиала МОУ: «Ржаксинская сош №
1» в с. Отхожее и «Ржаксинская сош № 2» в с. Степановка, четыре
коммерческих магазина, два почтовых отделения связи.
В настоящий момент ДК обеспечены необходимыми кадрами и регулярно
проводят работу, связанную с культурно-массовыми мероприятиями.
Отапливается два ДК.

Важно также
остановиться на других наиболее важных, требующих
срочного решения вопросах, таких, как обеспечение питьевой водой
населения, благоустройство населенных пунктов, содержание дорог в
проезжем состоянии .
С введением в силу ФЗ № 131 все эти и другие вопросы порой требуют
безотлагательного решения.
Истекший год показал, что администрация
сельсовета пока не в полной мере готова к возлагаемым на нее обязанностям
и решению других хозяйственных вопросов. По весьма объективным
причинам у нас нет никакой материальной базы, а порой элементарных
средств для проведения каких-либо работ. Прошедший 2011 год стал
переходным периодом для органов местного самоуправления, идет
становление муниципальных органов власти, умение правильно оценить
сложившуюся обстановку на территории сельсовета и научиться решать
вопросы с наибольшей пользой и отдачей для населения. Именно это
является наиважнейшей задачей руководства администрации и депутатского
корпуса сельсовета.
Болезненным вопросом был и остается вопрос по благоустройству и
санитарному состоянию населенных пунктов. В основном своем
большинстве в наших населенных пунктах нет дорог с твердым покрытием,
в связи с чем улицы порой имеют неприглядный вид, иногда захламляются
бытовыми отходами, а в период непогоды становятся совершенно не
проезжаемыми.В весенне-летний период наши улицы зачастую зарастают
бурьяном и не все жители принимают меры по уничтожению сорной
растительности и уборке мусора. Конечно, сказывается нехватка спецтехники
и недостаток финансов. Но здесь необходимо отметить, что на 2012 год
положение меняется в лучшую сторону, нам выделены деньги на зимнее
содержание дорог в сумме 90 тыс.рублей.
Обеспечение социального благополучия населения остается одной из
самых важных задач для администрации сельсовета. Одним из этих
направлений является газификация населенных пунктов. В этом направлении
в ряде наших населенных пунктов проведена большая работа. На
сегодняшний день природный газ подведен к четырем населенным пунктам
нашего сельсовета.
Снабжение сжиженным газом ведется через администрацию сельсовета. По
заявке жителей газ завозится регулярно по населенным пунктам и выдается
без ограничения, в том числе и по различным льготам, за что наши жители
благодарны. 160 человек получили по два баллона льготного газа и по 2,0
тонны угля бесплатно – это инвалиды всех категорий, вдовы,
семьи
погибших, многодетные семьи.
Наряду с этими вопросами администрация сельсовета решает и многие
другие вопросы, касающиеся неотложных проблем наших жителей. Это
такие, как оказание адресной помощи, подписка печатных изданий,
подготовка документации на субсидии, взятие сельхозкредита, оказание
материальной помощи
многодетным семьям, участие во многих
федеральных программах и многим другим вопросам.
Для этого в

администрации сельсовета ведется ежедневный прием граждан, а при
необходимости работники администрации выезжают по месту жительства
заявителя.
Основой всей производственной деятельности в Степановском сельсовете
является развитие ЛПХ.
Многие занимаются производством животноводческой продукции,
овощами, картофелем, которые идут на реализацию, что является хорошим
подспорьем особенно для тех, кто не занят общественным трудом.
На личных подворьях граждан имеется на 01.01.2012 года:
КРС – 217 голов
В том числе коров – 115 голов
Свиней - 239 голов
Овец, коз - 350 голов
Лошадей - 8 голов.
Степановский сельсовет принимает активное участие в федеральных
целевых программах, таких, как «Социальное развитие села до 2013 года»,
одной
из приоритетных программ является программа « Молодежи
доступное жилье». Часть наших жителей уже воспользовались такой
возможностью, 4 семьи стоят на очереди по получении субсидии.
Нельзя не остановиться на таком показателе, как демографическая
обстановка на территории сельсовета. Численность населения, к большому
сожалению, постоянно снижается. Средняя продолжительность жизни
населения 66 лет. Большую часть населения сельсовета составляют люди
пенсионного и предпенсионного возраста. За прошедший год ушло из жизни
- 31 человека, а родилось – 6 человек.
На 01.01.2012 года численность населения составила - 1155 человек
Большое значение в своей работе администрация сельсовета уделяет
социально незащищенным семьям, детям - инвалидам, многодетным семьям,
инвалидам и участникам ВОВ, вдовам ВОВ.
1. Многодетных семей – 4
2. Семьи инвалидов детства - 2
3. Инвалиды и участники ВОВ – 3
4. Вдовы – 7 .
Все эти и другие категории людей состоят на учете и контроле в
администрации сельсовета. Администрация сельсовета совместно с органами
соцобеспечения оказывает помощь остро нуждающимся пенсионерам, а
также своевременно решаются и другие вопросы.
Исходя из всех вышеперечисленных задач и их решения основным
условием, конечно, является наполняемость бюджета Степановского
сельсовета. В 2011 году собственные доходы составили в сумме 1977,9
рублей.
В администрации действует Программа социально-экономического
развития сельсовета на период с 2011 по 2013 годы, разработан план

благоустройства территории Степановского сельсовета. Администрацией
сельсовета утверждены Положения « О почетном гражданине Степановского
сельсовета», « О благодарственном письме Степановского сельсовета»,
внесены соответствующие изменения в Устав Степановского сельсовета.
Принимаются меры по поддержанию в актуальном состоянии официального
сайта.
Вся проводимая работа администрацией сельсовета направлена и
непосредственно связана с проблемами и нуждами нашего населения,
которые, несмотря на все трудности и невзгоды, необходимо решать.
Необходимо помогать искать пути решения тех или иных проблем.
Наша задача состоит в том, чтобы жизненный уровень людей не стал ниже,
чтобы на селе работали школы, ФАПЫ, клубы, магазины, чтобы люди могли
получать зарплату, чтобы в этом году было больше хорошего и меньше
плохого.

