НАЩЕКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БОНДАРСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21.02.2012

с. В.Нащекино

№151

Об
отчете главы
Нащекинского сельсовета
Бондарского района
Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Нащекинского сельсовета Бондарского района Тамбовской
области за 2011 год

Заслушав и обсудив представленный главой Нащекинского сельсовета
Бондарского района Тамбовской области Левина Николая Александровича
отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Нащекинского сельсовета Бондарского района за 2011 год, в том числе о
решении вопросов, поставленных Нащекинским сельским Советом народных
депутатов Бондарского района Тамбовской области, 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
вопросам местного
самоуправления,
Нащекинский сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Нащекинского сельсовета
Бондарского
района
Тамбовской области о результатах своей деятельности
и
деятельности
администрации Нащекинского сельсовета
Бондарского
района Тамбовской области за 2011 год (отчет прилагается).
2. Признать деятельность главы
Нащекинского сельсовета
Бондарского района Левина Николая Александровича и деятельность
администрации Нащекинского сельсовета Бондарского района Тамбовской
области за 2011 год, в том числе по решению вопросов, поставленных
Нащекинским сельским Советом народных депутатов, удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности главы Нащекинского сельсовета
Бондарского района Левина Н.А. положительные итоги в решении вопросов
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
4. Поручить главе Нащекинского сельсовета Бондарского района
Левину Николаю Александровичу в ходе осуществления своей деятельности
в 2012 году:
улучшить социально- экономическое положение на территории
сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному обнародованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации сельсовета Позднякову В.А.

Глава сельсовета

Н.А. Левин

ОТЧЕТ
Главы Нащекинского сельсовета Бондарского района Тамбовской области
о результатах своей деятельности
и
деятельности
администрации
Нащекинского сельсовета Бондарского района Тамбовской области за 2011
год
В 2011 году исполнительные органы Нащекинского сельсовета строили
свою работу в соответствии с полномочиями, возложенными на сельское
поселение Федеральным законом от 06. октября 2003 года № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления».
Это вопросы жилищно- коммунального хозяйства, транспортного
обслуживания, образования и культуры, здравоохранения и социальной
поддержки населения, землепользования, дороги, похоронное дело и многие
другие вопросы. Местное самоуправление - это работа, рассчитанная на
многие годы. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения осуществляются самостоятельно населением и органами местного
самоуправления.
Уважаемые жители Нащекинского сельсовета!
В начале своего выступления я ознакомлю вас с небольшой информацией
о социально демографическом состоянии на территории нашего сельсовета :
Общая численность населения на территории сельсовета на 01.01.2012
года составляет 1067 человек, в 2011 году на эту дату было 1100 человек.
Из общей численности населения население в трудоспособном возрасте 612
человек, что составляет 57 % от общего населения. Занятое население
составляет 247 человек или 40 % от всего трудоспособного населения.
Незанятое население , которое официально нигде не работает, составляет 365
человек или 60 % от общей численности населения трудоспособного
возраста. Увеличилось число безработных граждан. В целях снижения
напряженности по трудоустройству за отчетный период по реализации
мероприятий по федеральной Программе на развитие малого бизнеса
получили материальную поддержку 10 человек на сумму 580 тыс. рублей.
Ранее выделялись федеральные деньги на организацию общественных работ,
что помогло трудоустроить небольшое количество населения. За отчетный
год данная программа не работала.
Демографическая ситуация по прежнему остается сложной. Естественная
убыль составила 27 человек (в 2011-21), количество родившихся -9 человек
(в 2011 -5 человек). Смертность по сельсовету в 2011 году ,также как и в 2010
году превышает рождаемость в 3,5 раза.
Количество пенсионеров на территории сельсовета 261 человек ,
большинство из них инвалиды 1,2,3 группы, 43 человека являются
труженниками тыла, вдовы умерших и погибших, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны.

В 2011 году продолжалась работа администрации сельсовета совместно со
специалистами администрации района в части улучшения жилищных
условий ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Постановлением администрации сельсовета
за отчетный период включены в список, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, восемь членов семей погибших ( умерших) во время
войны (вдовы).
Получили сертификаты на получение социальной выплаты на улучшение
жилищных условий на сумму 871 тыс. рублей каждый сертификат 4
человека. Данная работа еще не закончена и будет проводиться дальше.
Льготникам за счет бюджета выделяется 4 баллона льготного газа, по 2-2,5
тонны угля или 10 м.куб. дров. Обеспечение баллонным газом проводим
согласно договора с Рассказовским газовым участком, собираем заявки с
населения, собираем деньги и заказываем машину . Заявки льготников по
баллонному газу в 2011 году выполнены полностью.
В 2011 году снабжение населения углем и дровами проводили по заявкам
населения. Завоз производился круглый год, практически всем
нуждающимся были завезены уголь, дрова. Порядок завоза баллонов, угля,
дров тот же ,что и был в 2011 году:
необходимо взять справку с соцзащиты , помощь по оказанию
транспортных услуг берет на себя администрация сельсовета.
На надомном обслуживании находится 40 одиноких престарелых граждан и
инвалидов, их обслуживают 8 социальных работников. Неохваченными
остаются : с. Зиминка, Ерзовка, д. Свищевка. С соцзащитой была
договоренность в отношении оставить нам ставку соцработника на эти села,
ставка была выделена, не могли найти людей, за которыми необходим уход,
т.к. все упиралось в то, что за уход из пенсии необходимо платить по 300
рублей.
На территории Нащекинского сельсовета проживают 8 многодетных семей,
в которых воспитываются 27 человек, 3 - неблагополучные семьи, где
родители не исполняют надлежащим образом обязанности по воспитанию
детей. Комиссией по делам несовершеннолетних при сельсовете
рассмотрено 3 дела на родителей, в.том числе передано в суд на лишение
родительских прав одно- на Чугункину Е.М.
Матерей одиночек -17, неполных семей 28 в которых проживают40 детей, из
них один ребенок находится под опекой.
Для малоимущих граждан в настоящее время осуществляется адресная
помощь ,необходимые документы для этого готовятся в сельсовете.
3 семьи получили финансовую поддержку за счет областного бюджета.
В рамках реализации программы « Молодежи- доступное жилье» в
администрации сельсовета на сегодняшний день поставлено на учет 7
молодых семей на улучшение жилищных условий. Пока социальные
выплаты на приобретение жилья никто не получал.
В соответствии с наделенными полномочиями в сфере жилищного
законодательства администрация сельсовета ведет учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по
договорам социального найма. За отчетный период по вопросу признания

семей нуждающимися в улучшении жилищных условий обратились 3 семьи,
все они были приняты на учет в соответствии с действующем
законодательством.
Поголовье скота по сравнению с уровнем 2010 года уменьшилось и
составило:
2010
2011
Крупный рогатый скот в.т.ч. коровы
Свиньи
Овцы
Лошади

287
113
252
133
36

268
109
239
276
33

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», в целях обеспечения доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления ,
администрация сельсовета размещает всю информацию о работе сельсовета
на официальном сайте администрации Бондарского района, в которой
отражены следующие позиции:
информация о деятельности местного самоуправления за последние 3 года
отражена в паспорте сельсовета, Устав сельсовета, муниципально-правовые
акты, изданные органом местного самоуправления, сведения об
использовании бюджетных средств, сведения о доходах муниципальных
служащих и так далее. Все, у кого есть компьютеры, могут получить
информацию о работе органов местного самоуправления на сайте
администрации Бондарского района.
Жилищно- коммунальное хозяйство
На начало 2012 года общая площадь жилищного фонда составляет 28342
кв.м. , в т.ч. в муниципальной собственности 4744 кв.м.
За 2009, 2010,2011 годы было приватизировано из муниципального
жилого фонда 3164 м.кв., что составляет 40 %. В настоящее время 2
квартиры находятся в стадии приватизации.
При обращении граждан по вопросу приватизации квартир все решается
безотлагательно. Специалисты разъясняют порядок приватизации, готовят
необходимые документы.
Водоснабжение территории Нащекинского сельсовета осуществляется от 5
скважин, протяженность водопроводных сетей составляет 24,4 км, износ
сетей -80 %.
Вопрос водоснабжения - самый больной вопрос. В 2011 году очень часто
приходилось проводить ремонт водопроводных сетей. Одних порывов
водопровода было 12. На каждый такой ремонт необходимо 5 и более тысяч
рублей;

Заменено 5 глубинных насосов ( на замену одного насоса требуется : на кран
– 5 тыс. рублей , насос – 9,5тыс. рублей. Часть глубинных насосов выделил
район. Ремонт колонок проводился силами населения и сельсовета.
На основании приказа комитета по государственному регулированию
тарифов Тамбовской области от 18.10.2010 № 40-ж «Об установлении
предельных индексов максимального возможного изменения установленных
тарифов» предельный максимальный размер платы граждан за
коммунальные услуги по водопотреблению не должен был превышать на
2011 год 15 % к уровню 2010 года. На заседании сельского Совета
народных депутатов тариф был повышен на 14 % и составил за один куб.м.
потребляемой воды – 11 руб 70 коп.
Данный тариф позволяет только оплатить расходы за электроэнергию,
зарплату и текущий ремонт.
За 2011 год собрано всего за потребление воды – 359402 рублей, из них
оплачено за электроэнергию -241770 рублей, выдано зарплаты 81600 рублей,
на текущий ремонт израсходовано- 36032 руб.
Совет ассоциации муниципальных образований неоднократно ставил перед
нашим правительством вопрос об уменьшении тарифа за электроэнергию
производственным коммунальным структурам, так как тариф за
электроэнергию по водоснабжению-3руб.79 коп. в три раза больше тарифа
для населения -1рубль 69коп .
На все башни и скважины в Бюро технической инвентаризации сделаны
технические паспорта и все башни поставлены на кадастровый учет.
Это позволило в 2011 году администрации сельсовета заказать проектносметную документацию , провести независимую экспертизу на
реконструкцию водонапорных башен в с.Н.Нащекино, пос.Озерский за счет
бюджета сельсовета и в дальнейшем войти в программу «Чистая вода».Из
федерального и областного бюджетов были выделены деньги в размере
2,5 млн. рублей. Были проведены электронные торги на право участия в
реконструкции водопроводных башен, определена подрядная организация, с
ней были заключены 2 муниципальных контракта. ООО «Гефест» в
минимальные сроки выполнила весь необходимый объем работы.
В течении января ,февраля этого года администрацией сельсовета
проводилась работа по подготовке документов и заказу проектной сметной
документации на реконструкцию водопроводной башни в с.В.Нащекино,
реконструкцию водопровода в с.Н.Нащекино. В настоящее время проекты
оба готовы, но оплата произведена только за проект на реконструкцию
башни в с.В.Нащекино из бюджета сельсовета . Денег за проект по
реконструкции водопровода в с.Н.Нащекино , на независимую экспертизу
по проектам, пока нет.
Здравохранение
На территории сельсовета расположены 2 ФАПа. В ФАПы по графику
приезжают врачи из районной поликлиники и ведут прием больных людей. В
октябре месяце при поддержке администрации района к нам приезжал
поезд»Забота».Основное количество населения прошло обследование

врачами, кому было необходимо назначено лечение. Даже с Татарщинского
сельсовета привозили своих жителей. Основной процент населения прошел
флюорографическое обследование в районной поликлинике и в выездных
флюорографических кабинетах. Некоторые отказываются от этого, но при
прохождении флюорографии выявляются заболевания, о которых человек и
не знал. На территории сельсовета повысился уровень заболеваемости
туберкулезом.
Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения не обеспечивает
полностью потребность населения в получении медицинской помощи.
Жители с. Зиминка и д. Свищевка с 01 января 2011 года оказались без
надлежащей медицинской помощи. Администрация сельсовета совместно с
работниками ФАПа с.Нащекино и пос Озерный осуществляют выезд в
данные села для проведения необходимых профилактических мероприятий.
Культура и спорт
6. Организацией досуга населения на территории сельсовета заняты –
Нащекинский и Озерский СДК. Основным видом досуга молодежи остаются
вечера отдыха и дискотеки. Также проводятся новогодние праздники,
международный женский День 8 марта, День пожилых людей, День матери,
День ветерана, год Семьи. Принимают активное участие в районных
мероприятиях, организации отдыха детей в летних лагерях.
Два года подряд наши спортсмены завоевывают в летних районных
соревнованиях первое место , не будем кого-то отмечать в отдельности, все
ребята очень старались. Наши ребята входят в сборную района.
На территории сельсовета функционировало три библиотеки, которые
находятся в зданиях школ и здании СДК .
Посещаемость библиотек низкая из-за низкой активности населения.
В 2011 году в здании церкви открылась молельная комната.
Все здание церкви еще функционировать не может, требуется ремонт ,но
главное жители стали ходить в церковь, приезжает батюшка с Бондарской
церкви и проводит в ней службу. Началась работа по передачи здания церкви
в Тамбовскую епархию.
Образование
На территории сельсовета расположены 3 школы : Нащекинский филиал
МОУ Бондарской СОШ, Озерский филиал МОУ Бондарской начальной
школы, Зиминский филиал МОУ Бондарской начальной школы. В них
сконцентрированы образование, культура, медицина, библиотека, детский
сад.
Сейчас в этих помещениях тепло, светло, уютно. Ежегодно производится
текущий ремонт силами родителей, сотрудниками школ и учащимися,
работниками СДК, библиотек.
В пос.Озерном началась работа по ремонту помещения под детский сад, но
закончить не смогли по причине того , что бригаду пришлось перебросить на

реконструкцию водонапорных башен. Весной работа продолжиться и
детский сад в пос. Озерный будет.
Средства массовой информации и связь
В дальних населенных пунктах - д. Свищевка, с. Зиминка, пос. Степной
не было стационарной связи. В 2008 году установлены 6 таксофонов , но
жители указанных сел не активно ими пользуются, та как почти у всех есть
мобильная связь. Население стало отказываться от стационарных телефонов.
В с.В.Нащекино и пос. Озерный расположены почтовые отделения, в
которых работают добросовестные работники. Население, проживающее на
территории сельсовета , выписывают ежегодно: газету « Народная трибуна 195 экземпляров, «Тамбовскую жизнь -12 семей и другие центральные
газеты и журналы. В 2011 году в.с.В.Нащекино газифицировано почтовое
отделение .
Транспорт
Автобусное сообщение осуществляется с райцентром в понедельник,
среду, пятницу, сообщение регулярное. В районе в течении трех лет
работает муниципальное учреждение по перевозке пассажиров, что
улучшило работу по перевозке пассажиров.
Газификация
В 2011 году продолжилась газификация населенных пунктов сельсовета.
Подключили газ в с.Н. Нащекино -1 семья, в пос. Озерный -4 семьи.
С начала газификации газифицировано :
В с.В.Нащекино – 64 домовладения, с. Н.Нащекино -25 домовладений, пос.
Озерный -51 домовладение. Всего газифицировано на территории
сельсовета - 140 жилых домов.
В 2012 году продолжится работа по дальнейшей газификации жилых домов.
Торговое обеспечение
На территории сельсовета в 2011 году находилось 4 стационарных
магазина. В магазинах смешанных товаров частных предпринимателей
достаточный ассортимент товаров первой необходимости. Население
д. Свищевка, с.Зиминка, снабжаются товарами с автолавки. В больших
населенных пунктах :пос. Озерный и с. В.Нащекино организованы рынки –
ярмарки, на которые приезжают люди из других населенных пунктов., чтобы
закупить продукты, одежду, обувь. Выбор товаров более разнообразен и
дешевле, чем в магазинах.
Благоустройство населенных пунктов, содержание дорог.

На благоустройство и содержание дорог в бюджете сельсовета было
заложено 94,7 тыс. руб. Средства были израсходованы на содержание
дорог, межпоселковых и поселковых. Так , чтобы нанять бульдозер на один
день требуется около 6-8 тыс. рублей. В администрации ведется полный
учет рабочего времени услуг на очистку дорог в зимнее время и
выравнивание дорог. Качество содержания дорог в зимнее время желает
лучшего. Причины разные : и субъективные ( какой конкретно механизатор
приезжает) и объективные ( техническое состояние тракторов
неудовлетворительное ). В 2011 году население наверное заметило,
определенная работа по благоустройству населенных пунктов проводилась:
выкашивалась сорная растительность, вырубались кустарники по улицам,
особенно в более компактном проживании населения. ООО «Нащекино»
оказало сельсовету финансовую помощь в благоустройстве населенных
пунктов (окашивание придорожных полос ).
Силами населения окашивалась территория вокруг домовладений , по мере
возможности выравнивались дороги. Для этого были заключены договора с
дорожным участком, коммунальной службой района.
На территории кладбища поддерживается относительный порядок.
В 2011 году был проведен субботник в с. Зиминка. Силами жителей
с.Зиминка был проведен ремонт плотины. Техника была выделена ООО
«Нащекино» . Также был произведен ремонт плотины между пос.Озерный и
пос. Степной. Помощь была оказана частным предпринимателем и
населением пос. Озерский.
Мемориальные памятники, которые находятся на нашей территории с
помощью учеников Нащекинской школы и работников сельсовета
стараемся ремонтировать и содержать в хорошем состоянии, хотя средств
недостаточно.
РАЗНОЕ
В нашем муниципальном образовании давно существует проблема с
кадрами по страхованию имущества: не можем подобрать человека, хотя
более 200 человек безработных, но на должность страхового работника никто
не идет и приходится ездить в с. Бондари, чтобы застраховать имущество.
О пожарах
Весна и лето 2011 года как вы помните была засушливой ,
пожароопасной и вследствии этого и безответственности некоторых
жителей происходило возгорание сухой травы. Привлекали пожарную
часть, где могли тушили своими силами. Если бы не принимались меры со
стороны сельсовета и населения ,то количество сгоревших строений
насчитывалось бы десятками.
Прошу вас уважаемые жители с осторожностью относиться к огню, так как
прошлогодняя трава очень обильная и если мы с вами к этому вопросу
будем безответственно относится ,то не избежать пожаров и возгораний. За

отчетный период было составлено 101 протокол по административным
правонарушениям , в.т.числе:
- за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах-68;
- за ненадлежащее содержание собак -16;
- за продажу спиртных напитков -5;
-прочие-12.
Работниками администрации за отчетный период проделана следующая
работа:
Одних разнообразных справок было выдано 730 , дано ответов в количестве
286 в различные организации, было выдано 338 доверенностей разного
характера - это уровень прошлого года, 55 человек обратилось по поводу
регистрации по месту жительства и снятия с регистрационного учета, было
составлено 39 актовые записи гражданского состояния
БЮДЖЕТ
15. Бюджет нашего сельсовета ,как и в других сельсоветах нашего района,
дотационный, собственных доходов 34 % ( то есть меньше прошлого года,)
Плановые доходы бюджета сельсовета на 2011 составили 4055,2
тыс.рублей, фактические поступления составили 4054,8 тыс. рублей, или
исполнен на 100 % к плановым назначениям.
Собственные доходы по плану составили 447,8 тыс.рублей,
фактические поступления в сумме 447,4 тыс. рублей, или исполнено на 100
% к плановым показателям. В общем объеме собственных доходов
наибольший удельный вес занимает земельный налог.
Безвозмездные поступления в 2011 году составили 3607,4 тыс. рублей,
в.т.числе :
-дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 261 тыс.рублей;
- субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния-4,3 тыс.рублей;
- субвенции на осуществление воинского учета-47,7 тыс.рублей;
- на содержание дорог -91,9 тыс.рублей;
- на выпавшие доходы- 582,4 тыс.рублей ( это предполагаемая сумма налога
на имущество, налога на землю, налога на подоходный налог, которые не
поступали в этом году ,согласно закона Р.Ф.);
- субсидии на реконструкцию башен из федерального бюджета-1565 тыс.
рублей;
- субсидии на реконструкцию башен из областного бюджета-939,6 тыс.
рублей
Общий плановый расход на 2011 год определен в сумме 4070 тыс. рублей ,
фактически реализовано денежных средств в сумме 4068,4
тыс.рублей ,или исполнено на 99,6 %;
- плановые расходы на общегосударственные вопросы составили 1323
тыс.рублей, фактически реализовано 1321,3 тыс. рублей, или исполнено на
99,8 %;

- на реконструкцию башен реализованы денежные средства в сумме 2500
тыс. рублей ;
- воинский учет и регистрация актов гражданского состояния-52 тыс.рублей;
- плановые расходы на содержание дорог-94,7 тыс.рублей освоены
полностью;
-плановый расход на благоустройство территории сельсовета (гредирование
дорог и т.д) в сумме 41 тыс. рублей освоены полностью;
На сегодняшний день перед администрацией сельсовета стоит важная цельполучить как можно больше собственных доходов.
На 2012 год перед администрацией сельсовета стоят следующие задачи :
реконструкция башни в с.В.Нащекино, реконструкция водопровода в
с.Н.Нащекино. Также к полномочиям поселений относится подготовка
проекта генерального плана сельского поселения , подготовка Правил
землепользования и застройки территории Нащекинского сельсовета.
Выполнение всех этих мероприятий связано с большими финансовыми
затратами.
В заключении хочу сказать проблем еще много, но совместно с вами, с
вашей помощью можно все решить.
Каждый житель села должен внести свой вклад в развитие своей территории,
а значит местного самоуправления

