
Отчётный доклад главы Переясловского сельсовета  за 2015 год 

 

Уважаемые жители Переясловского сельсовета! 
 

Главными задачами в работе администрации сельсовета является 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельсовета. Это прежде 

всего: 

- исполнение бюджета сельсовета; 

- благоустройство территории населенного пункта, обеспечение 

жизнедеятельности; 

-взаимодействие с организациями и учреждениями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 

Разрешите вначале привести несколько цифр, характеризующих наш 

сельсовет. В населенном пункте с. Переясловка проживают 1290 человек. 

Население трудоспособного возраста составляет 707 человек, в том числе 

мужчин 372 человек, женщин 335 человека; пенсионеров 269 человек; детей 

от 0 до 15 лет – 263 человека. В 2015 году родилось 23 человека и умерло 17 

человек.  

В результате подворного обхода на территории сельсовета в личных 

подсобных хозяйствах жителей на 01.01.2016 года имеется:  

КРС – 84гол. в том числе коров – 44 гол., свиней – 27 гол, в том числе 

свиноматок – 5 гол., овец – 98 гол., лошади – 3 гол., птица – 1400 гол., 

пчелосемьи - 53.  

В настоящее время на территории сельсовета расположены: одна средняя 

школа, один сельский Дом культуры, одна сельская библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, д/с «Шалунья», ОАО Красноярсккрайуголь, 

филиал «Переясловский разрез», сельхозпредприятие ООО «Алеман», 

осуществляют торговую деятельность 6 предпринимателей, имеется 

аптечный магазин, шиномонтажная мастерская, АЗС, отделение почты,  

вет.участок . 

В течение 2015 года проведено 7 заседаний администрации 

Переясловского сельсовета, издано 60 постановлений, 37 распоряжений по 

основной деятельности и 11 распоряжений по личному составу.  

Работа с заявлениями граждан, выдача справок, обработка архива. 
В 2015 году в сельсовет поступило обращений граждан – 94, Ни одно 

обращение не оставлено без внимания. Всем обратившимся даны 

исчерпывающие ответы.  

Подготовлены и переданы на государственное  хранение в архив 23 дела. 

Составлены описи дел по личному составу, описи дел постоянного хранения 

за 2012 год. В 2015 году образовано 17 дел. 

Другие вопросы повседневной жизни. 
За 2015 год в администрации выдано 982 справки, что больше на 241 по 

сравнению с 2014 годом. Выписка из финансово лицевого счета  – 103, о 

составе семьи – 317, в различные организации 253, другие-309.( выписка из 

домовой книги,  о печном отоплении, о земельном участке). 



За 2015 год по жилищным вопросам, вопросам благоустройства, 

бюджета сельсовета, направлено более 30 отчетностей и информаций в отдел 

экономического и социального развития, отдел статистики, управление 

сельского хозяйства и другие организации. По запросам различных 

организаций направлено 315 ответов. 

Воинский учёт. Армия по-прежнему является «школой мужества» для 

большинства молодежи, пройти которую, как считается в народе, должен 

каждый мужчина. В апреле – июне и октябре - декабре 2015 года на 

территории Рыбинского  района проходили мероприятия по призыву на 

военную службу.  

  Из нашего села с начала 2015 года призвано в ряды Российской Армии 

– 2 человека. Все ребята несут военную службу в разных концах нашей 

Родины. Стали традиционными Дни призывника.  

В феврале 2015 года поставлено на первоначальный учет – 6 юношей 

1998 года рождения. Перед постановкой всех ребята прошли медицинское 

обследование. В целом первоначальная постановка на воинский учет прошла 

успешно.  

Всего на общем воинском учете в администрации Переясловского 

сельсовета стоит 297 человек.  

Что же конкретно сделано нами за прошлый год?  

К 9 мая 2015 года установлен новый памятник павшим в ВОВ, 

проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории. В 

течение года рабочими по благоустройству проводятся благоустроительные 

работы на территории сельсовета. В том числе окашиваются обочины дорог 

от травы, сорняков, собирается мусор. В преддверии празднования Победы в 

ВОВ высажены 15 кустов сирени, в честь тружеников тыла высажены 32 ели. 

Периодически, транспортом сельсовета вывозится мусор от подворий 

граждан. В зимний период производится очистка дорог села от снега. 

 Также сельсоветом за 2015 год осуществлены следующие мероприятия: 

 
Наименование мероприятия Сумма(руб) 

Отсыпка улиц КРАСДЭО 24430 

Асфальтирование дороги 994042 

Отсыпка ул.Шевченко, ул.Полтавская 198000 

Установка знаков 18000 

Приобретение забора для установки к памятнику павшим в 

ВОВ 

90000 

Приобретение сетки (рабицы)  для школы 10500 

Приобретение баннеров к 9 мая 8564 

Установка тахографа 44390 

Приобретение эл. лампочек 30 штук 13500 

Приобретение мебели в СДК 33390 

Приобретение материала для костюмов (СДК) 13100 

Приобретение тренажеров (СДК) 100000 

 

На уличное освещение в 2015 году  потрачено 604584 руб; 

На отопление гаражей  в 2015 году    потрачено 287750 руб; 



На отопление СДК  в 2015 году  потрачено  1876224 руб. 

 

Деятельность администрации поселения в принципе охватывает все стороны 

жизни людей.  

Мы знаем, что главный ресурс сельского поселения – это земля. Сохранение 

ее плодородия и рациональное использование – залог успешного развития. И 

задача поселения – создавать условия, чтобы она приносила доходы и 

землепользователю, и в бюджет поселения. Для полного сбора земельного 

налога и исполнения бюджетных обязательств  установлены приемлемые 

налоговые ставки на земельные участки. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА. Уважаемые жители! Уже несколько лет 

учреждения образования переданы на районный уровень, и мы даже при 

желании не имеем права поддерживать их средствами из местного бюджета. 

Вместе с тем, мы с депутатами районного Совета, районной администрацией, 

ООО Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез» сумели 

значительно поправить материальное положение учреждений образования.  

Культурно - досуговую деятельность творческий коллектив МБУК 

«Переясловский СДК» осуществляет согласно цели и задач, поставленных 

перед ним на  год. Работа ведётся по следующим направлениям: работа с 

детьми и подростками; организация досуговой деятельности молодёжи; 

работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; организация 

семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной 

культуры; духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; 

организация и проведение мероприятий, и др. 

Творческому коллективу сельского Дома  культуры присуждено звание 

«Народный», которое подтверждено  дважды. В Доме культуры работает 

более 20 кружков. Творческий коллектив Переясловского  СДК постоянно 

участвует в смотрах, фестивалях, конкурсах различного уровня, занимает 

призовые места, выезжает с концертами в другие муниципальные 

образования. 

Хочу выразить коллективам школы, детского сада, СДК свою искреннюю 

благодарность за их заботу и внимание к нашим детям.  

Могу уверенно заявить, что в целом наше подрастающее поколение от 

поступления в детсад и до выпуска из стен школы отдано в руки настоящих 

профессионалов своего дела, думаю, в их успехах есть и доля повседневной 

деятельности нашей администрации.  

Все запланированные нами на 2015 год мероприятия выполнены в 

установленные сроки.  

Завершая свой отчет, хочу сказать: я вполне самокритично оцениваю свою 

работу на посту главы сельского поселения. Вижу как успехи, так и 

упущения. Хотелось бы сделать больше, сохранить и приумножить 

достигнутое. Вместе с тем я убежден, что ощутимых результатов мы можем 

добиться лишь совместными усилиями, с активом, со всеми вами, уважаемые 

земляки!  

 

 

Глава сельсовета                                                     А.А. Суренков 



 

 


