
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 20 марта 2020г. № 170
с. Донецкое

Об отчете главы муниципального образования МО Донецкий сельсовет А.С. Квитко за 2019 год


На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 22, 27 Устава муниципального образования Донецкий сельсовет, руководствуясь Положением о порядке  предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования, утвержденного решением Совета депутатов МО Донецкий сельсовет № 81 от 20.10.2017, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет главы Донецкого сельсовета об итогах 2019 года с оценкой «удовлетворительно». 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодежи, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики (председатель – Бакеева М.Х.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания после обнародования в установленном порядке и размещения на официальном сайте www.doneckoe.ru.

Приложение: 8л.

Председатель Совета депутатов –
Глава муниципального образования                                                    А.С. Квитко

Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодежи, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики (председатель – Бакеева М.Х.), прокурору

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет 
от 20.03.2020г. № 170

Публичный отчет главы Донецкого сельсовета об итогах 2019 года

Руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом Донецкого сельсовета и другими нормативными актами РФ и Оренбургской области, вся работа Совета депутатов, администрации ведется в соответствии утвержденных планов работы.
Донецкий сельсовет является муниципальным образованием, состоящим из одного населенного пункта: село Донецкое - Административный центр поселения.
Численность населения на 01.01.2020г. проживающего на территории МО составляет - 727 чел. 
Из них:
Трудоспособного населения - 367
Пенсионеры- 182
Дети школьного возраста – 100
Многодетных семей- 23
Участников ВОВ - 0
Тружеников тыла - 3 человека
Вдовы участников ВОВ -0
Состав жителей Донецкого сельсовета многонационален, на территории сельсовета проживают русские, мордва, казахи, татары. Преобладает русскоязычное население. Жители исповедуют разные религии и живут в добрососедстве. Межнациональных и межрелигиозных конфликтов не зафиксировано

За 2019 год на территории Донецкого сельсовета умерло 14 человек, родившихся 9 человек. При этом число захоронений за прошлый год составило – 16. К нам привозят на захоронение тела родственников с других территорий.
Снижение численности населения, в первую очередь объясняется увеличением механического движения населения, усилением миграционных процессов, а также превышением смертности над рождаемостью.

Одной семье, состоявшей на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по категории: многодетная семья, в 2019 году было вынесено решение о предоставлении сертификата на приобретение жилья.
На территории сельсовета действуют общеобразовательная школа, детский сад на 14 мест с возрастом детей от трёх до шести лет, Дом культуры, библиотека, ФАП, почтовое отделение, АТС. Имеется отделение Сбербанка России, подстанция. 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 16.03.2020 на территории МО Донецкий сельсовет зарегистрировано 20 предприятий. Из них, восемь это фермерские хозяйства, основные направления их деятельности – выращивание зерновых культур. Один из ИП занят переработкой и консервированием мяса 
Два ИП заняты в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Но нужно уточнить, что их наличие носит больше номинальный характер, поскольку в настоящее время этим не заняты, а просто не закрыли ИП 
Пять ИП зарегистрированы в налоговой службе как субъекты в сфере розничной торговли, обеспечивая населения муниципалитета преимущественно продуктами питания. Плюс две торговые точки, работающие стабильно на территории, зарегистрированы не в нашем муниципалитете.
Четыре субъекта малого предпринимательства зарегистрированы с предложением услуг по перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
Стабильность работы этих предприятий является залогом обеспеченности населения рабочими местами и заработной платой

Основные направления деятельности Администрации в 2019 году строились в соответствии с Уставом сельсовета, Программой социально-экономического развития Донецкого сельсовета.
За 2019 год издано:
- постановлений - 36
- распоряжений Администрации по вопросам местного значения -19
Проведено 10 заседаний Совета депутатов Донецкого сельсовета, было рассмотрено и принято 39 решений, среди них наиболее значимые:
- работа над бюджетом муниципального образования – утверждение бюджета, внесение дополнений и изменений в бюджет, рассмотрение итогов исполнения бюджета;
- внесение изменений и дополнений в устав нашего поселения;
- внесение изменений в налогообложении на имущество физических лиц;
- принято новое положение земельном налоге;
- передача полномочий на уровень района и многие другие.

Все рассматриваемые вопросы, выносимые на заседание Совета депутатов предварительно обсуждались на заседаниях постоянных комиссий, часть из них проходили через публичные слушания, согласно Устава сельсовета. Решения, требующие исполнения ставились на контроль.

За отчётный период поступило в администрацию сельсовета из вышестоящих и других организаций 419 документов. Все они рассмотрены в установленные Законом сроки, заявителям даны ответы. 
Зарегистрировано исходящей документации 178;
выдано справок населению – 420;
совершено нотариальных действий- 44, из них 38 переданы по каналам специальной связи в электронном виде в Нотариальную палату Оренбургской области (по завещаниям и доверенностям);
проведено публичных слушаний –5, три из них – публичные слушания по вопросам организации деятельности нефтедобывающих компаний :
- «напорный нефтепровод от ДНС Восточно-Капитановского месторождения до УПН Донецко-Сыртовского месторождения»;
- «Сбор нефти и газа со скважин № 84 Радовского лицензионного участка»;
- «строительство объектов энергетики для временного электроснабжения буровых установок скважин Донецко-Сыртовского местрождения».
собраний граждан – 3, . основные вопросы, которые поднимались на собраниях – это вопросы благоустройства, пожарной безопасности, водопользование, о пастьбе индивидуального скота и другие текущие проблемы

Шесть полномочий передано на реализацию муниципальному району (часть из них переданы с частью денежных средств из бюджета сельсовета):
- по осуществлению внутреннего финансового контроля;
- по осуществлению внешнего финансового контроля (6 тыс.руб);
- по осуществлению полномочий в области архитектуры и градостроительства (20,8 тыс.руб);
- по осуществлению полномочий в области культуры – по работе СДК (1224,194 тыс.руб);
- по осуществлению полномочий в области культуры – по работе сельской библиотеки (257,06 тыс.руб);
- по осуществлению полномочий по проведению торгов и запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- по осуществлению полномочий в сфере земельного контроля (30,271 тыс.руб).
Одно из полномочий федерального центра, а, именно, осуществление первичного воинского учёта, наоборот возмещается Министерством обороны РФ органам местного самоуправления, в которых отсутствуют военкоматы. Размер субвенции из федерального центра администрации Донецкого сельсовета в 2019 году составил 89,9 тыс.руб. Эти деньги были практически полностью направлены на денежное вознаграждение услуг по ведению воинского учёта поселении.
Всего состоявших на воинском учёте в Донецком сельсовете за прошлый год составило 235 человек, из них солдат, сержантов, прапорщиков – 204 человека. Призывников, проходивших комиссию составило 31 человек. На первоначальный воинский учёт было поставлено 9 человек.
При Совете депутатов созданы две постоянных комиссии, работа которых практически сводится к одновременному заседанию при проведении сессий Совета депутатов.

Администрацией Донецкого сельсовета создан и поддерживается в рабочем состоянии официальный сайт www.doneckoe.ru На сайте нашего сельского поселения размещены все нормативно-правовые акты и другая информация о деятельности администрации сельсовета, Совета депутатов и т.п. В оперативном режиме размещается информация от региональных служб ГО и ЧС. Объявления по проведению публичных слушаний, собраний, а также материалов к ним.

 В границах сельского поселения организовано электро, - тепло, - газо и водоснабжение населения. По прежнему острой остается проблема замена электросети, поскольку опоры линии электропередач находятся в плачевном состоянии по таким улицам как Советская, Пролетарская, части Первомайской, пер. Восточный. В отчётном году, по линии электроснабжения, стало возможным установка дополнительных уличных фонарей по программе «Светлая область» по улицам Энергостроителей и Пролетарская. Установлено 8 светильников, современных, светодиодных. Это позволит экономить на оплате за электроэнергию. В части газоснабжения мы продвинулись в вопросе о принадлежности 4,5 метровой трубы среднего давления газоснабжения подходящей к ШП на пекарне. Вынесено решение Переволоцкого районного суда о признании права собственности на этот объект за муниципалитетом. Дальнейшие наши шаги будут направлены на передачу данного объекта в собственность газовиков.

Содержание и строительство дорог общего пользования:
В бюджете сельсовета в 2019 году расходы на содержание, строительство дорог предусмотрены в дорожном фонде в размере 619 тыс.руб. На содержание уличного освещения было израсходовано 229 тыс.руб, что составило 37 % от средств дорожного фонда. Улицы сельсовета освещают 43 уличных фонаря. Все фонари оформлены по техническим условиям. Согласно проекту безопасности дорожного движения необходимо по техническим условиям установка 169!!! фонарей уличного освещения. Если посчитать, то получается у нас установлено лишь четверть от необходимого, а с другой стороны, полная установка количества фонарей потребовала бы дополнительно примерно 172 тыс.руб. на оплату только электроэнергии в ценах 2019 года. Очевидно, таких возможностей в нашем бюджете дорожного фонда просто нет. В такой ситуации приходится выбирать приоритеты. В планах остаётся лишь реализация пожеланий граждан об увеличении количества фонарей в количестве пяти штук.
На расчистку дорог – 297 тыс.руб., что в процентом выражении к плановым назначениям составило 47,98%. Причина увеличения затрат на данный вид расходов связана с сезонностью работ и более снежной зимой. 
В течение первого квартала 2019г. все дороги своевременно обслуживались, проводилось их выравнивание и очистка от снега. Эту работу добросовестно выполняли ИП Сарычев А.Г. Мы очень признательны руководителю предприятия. Но уговорить на «новую зиму», его не удалось. Навстречу нам пошло руководство дорожного управления Переволоцкого района. В итоге, и эту зиму мы провели достойно: остановок транспорта, существенных проблем не было – все внутрипоселковые дороги были расчищены.
В этом году, согласно предостережению органов ГИБДД, впервые были выполнены работы по покраске пешеходных переходов: по ул. Советской – 2 шт. На это из бюджета было выделено 14 тыс.руб. Нас озадачили на будущее о возможных работах по выполнению требований по обустройству пешеходных переходов в полном объёме: установка светофора, обустройство ограждений. Примерная стоимость обустройства одного такого перехода составляет 75 тыс.руб.!
Напомню, что по заказу администрации сельсовета, разработаны проекты безопасности дорожного движения. Согласно указанным проектам, ведётся работа по установке и замене дорожных знаков. Так, в отчётном году были проведены работы по ремонту, покраске и замене дорожных знаков в соответствии с проектом безопасности дорожного движения. Восстановлено и установлено 43 дорожных знака, на эти цели израсходовано 23 тыс.руб. И это лишь третья часть из того, что требует проект безопасности дорожного движения (173! дорожных знака). 
Кроме того, в 2018 году прокуратурой инициирована работа по проведению специальной оценки состояния муниципальных автомобильных дорог в поселениях района. Понятно, что это от нас потребовало дополнительных финансовых вложений. В 2019 году профинансирована и проведена специальная оценка состояния муниципальных автомобильных дорог. Стоимость работ составила 57 тыс.руб. 

Отдельно по водоснабжению села
В 2019 году обеспечение населения качественной питьевой и технической водой было стабильное. Качественное водоснабжение осуществлялось по-прежнему ООО «ИСТОК» во главе с Лагаевым Анатолием Михайловичем. Порывов и крупных аварий на центральном водопроводе не было допущено. Устранялись локальные порывы на подводе к жилым домам. Продолжена работа по переходу на учёт водопотребления с помощью счетчиков. Запущенные в 2018 году в работу частотники на всех трех скважинах, позволили бесперебойно обеспечивать необходимое давление в водопроводе для полива и личных нужд.
Силами ООО «ИСТОК» проведена работа по ограждению территорий водозаборных скважин с целью несанкционированного проникновения.
Совместными усилиями с органами прокуратуры, нам удалось убедить жителей ул. Лесная и ул. Рабочая к проведению капитального ремонта. Была заменена старая металлическая труба, расчищен старый колодец со всеми гнилыми подводками от подворий на ул. Лесной и ул. Рабочей. Взамен установили новый колодец, подключены к центральному водопроводу два домовладения, обновлены подключения старых пользователей. Из бюджета сельсовета на это потрачено 113,5 тыс.руб. 
В отчётном году были заказаны и проведены работы по оформлению в собственность земельных участков под объектами ЖКХ, а именно скважинами и водонапорной башней. Проведены межевые работы, поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы в муниципальную собственность. Стоимость работ составила 16 тыс.руб. Эти работы необходимо было выполнить, поскольку являются условием для оформления  проекта зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого назначения.
Ежемесячно предоставляются анализы воды для лабораторных исследований. Отклонений от норм не зафиксировано. 

Пожарная безопасность
Приняты НПА, в соответствии с которыми были проведены мероприятия (месячники пожарной безопасности т.д.).
Работниками администрации сельсовета совместно с членами добровольной пожарной дружины (члены ДПД – Переяслов Н.Н., Сепов Н.В. вместо него был включен Лифанов С.А.) регулярно проводились подворные обходы (два обхода в зимний и летний период сплошной), населению вручались под роспись памятки по правилам пожарной безопасности, проводились беседы с лицами группы риска. На информационных стендах, в местах скопления людей, на официальном сайте размещена наглядная агитация с информацией по правилам пожарной безопасности. 
Членами ДНД поддерживаются в рабочем состоянии колодцы и сами пожарные гидранты, ведут расчистку их в зимний период. Всего на территории села было восемь пожарных гидрантов. Учитывая отсутствие пожарного автомобиля, теплого гаража для емкости с водой в зимний период, требуется увеличение количества пожарных гидрантов. Данная работа продолжена администрацией сельсовета и в 2019 году. Во время капитального ремонта центрального водопровода по ул. Лесной и ул. Рабочей, в отдельный колодец смонтирован и запущен ещё один пожарный гидрант. Гидрант установлен в середине ул. Лесной, что вполне обеспечивает первичную пожарную безопасность данной улицы. Стоимость этих работ составила 28,4 тыс.руб.
Здание Донецкого СДК оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Договор на обслуживание в течение всего года с «Сельхозэнерго», компания выполняет условия договора в полном объёме, нареканий со стороны котролирующих органов нет.
Администрация сельсовета обновляет в регулярном режиме первичные средства пожаротушения. Так, в отчётном году приобретены пожарные рукава на мотопомпу и огнетушители в помещения администрации сельсовета (7,5 тыс.руб.).

Обеспечение населения услугами связи, питания, торговли и бытового обслуживания
На территории МО услуги связи оказывает ОАО «Ростелеком». Сотовая связь представлена компаниями «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн» и «МТС». В настоящее время сигнал сотовой связи не устраивает население. Администрация не раз обращалась к операторам сотовой связи с целью улучшения предоставляемых услуг связи.
Услуги почтовой связи оказывает «Новосергиевкий почтамт» филиал ФГПУ « Почта России».
На территории сельсовета действует восемь торговых точек, которые обеспечивают граждан всеми необходимыми товарами народного потребления. Жалобы на работу на одну из торговых точек со стороны населения привели к уголовному делу. Причина жалоб реализация алкогольной продукции, нужно отметить, что эта точка раннее привлекалась к административной ответственности.

Создание условий для обеспечения граждан услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания
На территории сельсовета работает СДК.
Хочется отметить, что за работа «очага культуры» насыщенная, результативная. Коллективы СДК проводят большую работу по организации и проведению различных мероприятий.
Особенно хочется отметить работу с детьми наших культработников. В различных кружках в которых занимаются большое количество детей различного возраста. В летний период в течение месяца работает детская развлекательно-познавательная площадка. 
Коллектив художественной самодеятельности не раз становился призёром районных смотров и конкурсов. Проводится творческий обмен между коллективами СДК. К сожалению, в отчётном году стало меньше выездов творческих коллективов СДК в другие поселения в районный центр. Причина объективная – отсутствие транспорта, причем специализированного для перевозки детских коллективов.
Традиционное массовые мероприятия проходящие на сцене клуба привлекают большое количество сельчан и гостей села: День родного села, Новогодние ёлки, День пожилого человека, митинг, посвященной Дню Победы с обязательным праздничным концертом.
Полномочия на содержание объектов культуры и работников библиотек требуют от местного бюджета самой значительной его части. Посудите сами, на содержание клуба и клубных работников израсходовано 991,5 тыс.руб, на содержание библиотекаря – 257 тыс.руб, ЦДУК – 232,7 тыс.руб. Таким образом общая сумма расходов по этому разделу в сумме 1 млн. 481 тыс.руб. Ассигнования планируются в рамках реализации майских Указов Президента  Российской Федерации. Исполнение-100%.
В прошлом году проведены ремонты по восстановлению кровли козырька кровли над балконом клуба, устранены разрушения кирпичной кладки фасада клуба. На это потребовалось 99,5 тыс руб. Нужно сказать, что кровля СДК в целом, оставляет желать лучшего и требует капитального ремонта, но это огромные финансовые средства, они не под силу местному бюджету.
В прошлом году, выполнены работы по устранению требований паспорта безопасности Донецкого сельского Дома культуры. Закуплено ограждение (253,26 тыс.руб) и проведена его установка (46,2 тыс.руб.). таким образом, в настоящее время СДК имеет полное по периметру ограждение с калитками на замке, с воротами, оборудованными запорами. В помещение администрации Донецкого сельсовета по рекомендации прокуратуры района с целью устранения террористической угрозы и контролируемого прохода посетителей установлена система оповещения (домофон): электронные ключи для сотрудников администрации, центральный замок с системой входа/выхода с видеосигналом. Стоимость работ составила 31 тыс.руб.
Напомню, что ранее проведены работы по установке наружного освещения здания, установка автоматической пожарной сигнализации. Таким образом, все требования по обеспечению мероприятий по антитеррористической защищенности объекта нами выполнены.
Впервые за долгие годы было принято решение о финансировании по установке на территории СДК культуры новогодней ёлки. Красивый артобъект в виде металлического каркаса обтянутого искусственной зеленью в виде конуса высотой 4,5 м появился у входа перед СДК. К сожалению, частью депутатов не была поддержана идея администрации сельсовета по приобретению световой праздничной иллюминации на фасад клуба.

Благоустройство
Забота о чистоте и красоте наших сел – дело всех и каждого. Поэтому с апреля по сентябрь проводятся месячники по благоустройству территорий села и подворий. Приводят в порядок улицы и приусадебные территории, население хорошо поработали по благоустройству кладбищ. 
К 9 мая были проведены работы по приведению в порядок памятника погибшим воинам.
Благодаря муниципальной программе по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время, территория села поддерживается в опрятном виде. Обкосы сорной растительности вдоль обочин дорог, приведение в порядок парка на улице Почтовой, территории прилегающей к зданию СДК, а также объектов социальной сферы– вот основные направления работ подростков. Многие с удовольствием включаются в работу, причем и не раз за летний сезон. Но ребят из семей социального риска с трудом уговариваем принять участие в программе. Казалось бы, парадокс, мы выплачиваем минимальную зарплату за неполный рабочий день, а в этих семьях считают её не достойной. По программе  было израсходовано в местном бюджете 99 тыс. руб.
В прошлом году была установлена площадка для мусора около православного кладбища.
Особо хочу отметить проявленную активность мусульман нашего села. В прошлом году они своими силами, на свои средства провели небольшой ремонт ограждения и выполнили покраску всего ограждения мусульманского кладбища. Одним из вдохновителей этой идеи был Сухамберлиев Уразай Билялович, особая благодарность и уважения от всего населения.
1 августа в нашем селе на территории сельского Дома культуры торжественно открыта детская игровая площадка, построенная по программе «Газпром — детям». Качели, карусель, балансир и песочница со скамейкой станут приятным поводом для провождения времени с детьми. Мы благодарны общество «Оренбурггазпром» за продолжение сотрудничества.

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание населения сельсовета осуществляется медицинскими работниками ФАПа. Работают фельдшер и медсестра.
 
Планы на 2020 год и последующий период.
1. Достойно встретить 75-летие Великой победы. Нами запланированы работы по замене плит на памятнике погибшим воинам
2. Подготовится к местным выборам в сентябре текущего года, для этого активизировать граждан выставлять свои кандидатуры в депутаты  местного Совета.
3. Активизировать работу среди населения по своевременной оплате налогов.
4. Продолжить работы по установке дополнительных пожарных гидрантов (недавний пожар сарая по улице Советской, подтвердил нашу правоту в установке гидрантов, что было отмечено Госпожнадзором).
5. Произвести работы по проектной документации капитального ремонта кровли и фасада СДК в соответствии.
6. «Подтолкнуть» населения  нашего села к инициативному бюджетированию.
7. Продолжить работы по реализации проекта безопасности дорожного движения. Запланировать оборудовать пешеходный переход перед школой и оборудовать тротуар.

В заключении отмечу, что поставленные задачи на 2019 год выполнены. Работа главы сельсовета, сотрудников администрации проходила в жестком режиме, что сказалось на результатах деятельности.
В заключение хочу выразить слова благодарности администрации района, лично главе Сорокину Н.И., депутатам сельсовета, активу населения за помощь и поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на улучшение жизни всех жителей Донецкого сельсовета.

Благодарю за внимание!

