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РЕШЕНИЕ  

 

16.03.2015 года                                                                                 № 12-1 

 

  

Отчет  о работе главы администрации  муниципального  образования 

Заринский сельсовет за 2015 год 

 

Заслушав отчет главы администрации   о проделанной работе  за 2015 год Совет 

депутатов решил: 

1. Отчет главы администрации   о проделанной работе   принять  к сведению 

(отчет прилагается) 

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

Заринский сельсовет                                                                Л.С. Хегай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: прокурору района,  орг.отдел,  в дело. 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

 к решению Совета  депутатов  

от 16.03.2016 г. №12-1 

 

 

 

Отчёт 

Главы Заринского сельсовета Домбаровского 

 Района Оренбургской области 

за 2015 год 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 

На основании действующего Устава,  Глава Заринского  сельсовета  

ежегодно, в целях обеспечения гласности в работе органов местного 

самоуправления, отчитывается на сессии депутатов, на которую приглашены: 

руководители  учреждений и организаций и все желающие.  

В своем докладе я проанализирую итоги работы за 2015 год. Обозначу 

задачи на 2016 год и постараюсь ответить на интересующие вас вопросы. 

Рассчитав всю доходную часть поселения,  Совет народных депутатов 

утвердил расходную часть и приоритетным направлением в работе  

администрации, стало поддержание в работоспособном состоянии всех 

жизненно важных объектов Заринского  сельского поселения. 

Демографические показатели за 2015 год составили: 

- родилось – 9 человек, 

- умерло – 7 человек. 

Как видно из приведенных данных,  рождаемость  превышает смертность. 

Решение демографических проблем сегодня является стратегической 

общенациональной задачей. 

Важным показателем развития любого территориального образования 

является наличие эффективных экономических субъектов и объектов 

социальной инфраструктуры. 

На территории Заринского сельсовета  расположены следующие 

предприятия и организации: 

-  ООО «Золотая Нива»,  

-  ПСК «Роща»,  

- ИП Байдаев А.Ж. 

-  1 крестьянско-фермерское  хозяйство «Тай» –   Агаев Тахир оглы., 

-  2 частных магазина «Заря»  Хегай А.А., «Надежда»  Басканова Р.У.,  

-  МОБУ «Заринская СОШ»  – директор Танатаров Э.М., 

-  фельдшерско-акушерский пункт –  Утегенова Б.К.,  

-  библиотека –  Нуркаева Р.Ж. , 

- СДК с. Богоявленка- Демидова Е.В., 

- СДК с. Зарево – Альжапаров Г. 

- почта России – Куптлеуова С.С. 

 



В 2015 году администрация Заринского сельсовета, совместно с  Советом 

депутатов, работали согласно утвержденных планов и руководствовались 

решениями, направленными на выполнение задач социально-экономического 

развития села и социальной защиты населения. 

В 2015 году было проведено  10 сессий  совета  депутатов Заринского 

сельсовета  на которых было рассмотрено 30 вопросов.  

Рассмотрим основные направления деятельности администрации 

сельсовета: 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: 

В 2015 году  проведена большая работа по улучшению качества уличного 

освещения, по заявлениям граждан было заменено 2 лампы, заменено и 

отремонтировано 6 фонарей, 2 выключателя и установлено (пять) 

дополнительных фонарей, запущено уличное освещение на станции Разведка.  

В ст. Разведка установлено 6 новых фонарей и заменены 

энергосберегающие лампы, вышедшие из строя (по заявлениям граждан); 

Запланированный переход на энергосберегающие лампы завершен. 

Работа с заявлениями граждан в этом направлении продолжается постоянно. 

Рассматривается вопрос о переходе на диодное освещение. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

Водоснабжение граждан села Богоявленка полностью  автономное. В 

2015 году проводилась работа по лицензии на добычу воды из скважин, 

водопроводов с. Богоявленка, с. Зарево. Ведется работа по приему системы 

водоснабжения ст. Разведка. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА: 

Благоустройство села одно из важнейших направлений в работы в любом 

сельском поселении. 

Так же проводилась работа по устранению несанкционированных свалок. 

Ведется разъяснительная работа с населением по вопросу содержания в чистоте 

прилегающих к домовладениям территорий и о недопустимости 

долговременного складирования на улице строительных материалов, 

строительного мусора, удобрений. Мы надеемся на взаимопонимание в данном 

вопросе и пока стараемся не принимать ресурсов административного давления. 

 Для поддержания эффективного функционирования транспортной 

инфраструктуры ежегодно проводится ямочный ремонт основных 

асфальтированных дорог и грейдирование грунтовых дорог. В прошлом году на 

ямочный ремонт асфальтированных дорог потрачено 149 тысяч рублей – 

произведен ямочный ремонт участков по улицам Молодежная  и  

Железнодорожная.  

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 



Большое внимание уделялось вопросам, направленным на 

функционирование объектов социального назначения. 

Учебный процесс построен на основе использования современных 

информационных коммуникационных технологий. Школа имеет солидную 

материальную базу, которая ежедневно укрепляется и пополняется. 

С учетом интересов учащихся и родителей, на базе Заринской  школы,  

для учащихся 1-3 классов действуют кружки по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительные,  

- духовно-нравственные,  

- социальные, 

- обще-интеллектуальные, 

-  общекультурные,  

а для учащихся 4-9 классов так же проводятся занятия по следующим 

направлениям дополнительного образования: 

- спортивно-оздоровительная,  

- художественно-эстетическое,  

- учебно-познавательная,  

- техническая,  

- духовно-нравственная,  

- экологическая,  

- военно-патриотическая. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинское обслуживание населения осуществляется  фельдшерско-

акушерским пунктом с. Богоявленка. В данном  ФАП работает один  фельдшер. 

Фельдшер  данного медицинского учреждения ведет учет больных,  проводит 

профосмотры, обеспечивает лекарственными средствами первой необходимости. 

За истекший год в ФАП зарегистрировано 1250  посещений и на дому – 

220 посещений. Так же проводились плановые прививки детям-  100  человека. 

По графику проводится медосмотр детей МОБУ «Заринская ООШ». Один  раз в 

год приезжает выездная флюорография. Прошли  флюрообследование – 70 

человек. 

По расписанию еженедельно каждый вторник фельдшер ФАП 

осуществлял выезды в с. Зарево. 

 

БИБЛИОТЕКА 

Фонд библиотеки на 01.01.2015 год составил 4365 экземпляров. 

Поступило в 2015 году 104 экземпляров. Кроме того выписываются газеты и 

журналы: «Оренбуржье», «Восход», «Равенство», «Южный Урал», «Айкап», 

«Сельская новь», «Веста», «1000 советов» и другие; всего 16 наименований. 

На сегодня читателей – 272 человека. Из них детей до 14 лет – 34 

читателей; план по читателям выполнен. Книговыдача 4181 экземпляров, 

посещаемость – 1184 человек. Проводились мероприятия согласно плана  за 

2015г. 

 



СДК с. Богоявленка, с. Зарево 

 В 2015 году согласно плана провели все намеченные мероприятия на 

территории с. Богоявленка, с. Зарево. Новогодние праздники, мероприятия в 

период  зимних, весенних, летних  и осенних каникул. На летних каникулах 

была организована детская площадка. В июне совместно с библиотекой был 

проведен Праздник Родной улицы.  

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ: 

Работники администрации  Заринского сельсовета  выполняли работу, 

возложенную на них, согласно функциональных обязанностей и штатного 

расписания. За истекший срок было рассмотрено 20 устных и 14 письменных 

заявлений граждан, по каждому было принято обоснованное и законное 

решение. Произведено 32 нотариальных сделок,  на сумму 11500 рублей. 

Проводились мероприятия по выполнению закона «Об обороне», 

удостоверение призывника  получили 7 призывников, призваны в ряды 

Вооруженных Сил Российской армии  3 человека. 

Проводилась адресная работа с населением: 

- совместно с методистами отдела опеки и попечительства, отдела образования 

районной администрации,  регулярно проводятся проверки неблагополучных 

семей, состоящих на учете семей нет. 

Администрация поселения, совместно со службами хозяйств, школой, 

медицинским учреждением  проводит большую работу по оказанию социальной 

помощи престарелым, одиноким гражданам, ветеранам труда, инвалидам  

детства, многодетным матерям. Они у нас все на учете.  

Стали традиционными выездные приемы работников пенсионного фонда 

и социальной защиты населения в селе по оформлению документов на 

получение ЕДК (единовременной денежной компенсации), жилищно-

коммунальных субсидий, детских пособий. 

За отчетный период был проведен ряд культурно-массовых мероприятий. 

В прошедшем году администрацией, при поддержке депутатов, 

предпринимателей и активных граждан были проведены:  

-  Новогодняя елка на площади администрации, 

-  Митинг, посвященный Дню Победы  

- День любимой улицы – ул. Набережная, Железнодорожная. 

 

ПЛАНЫ НА 2016 ГОД: 

Администрация Заринского сельсовета  не собирается останавливаться на 

достигнутом, впереди у нас еще более обширные планы: 

-  Благоустройство села – большая работа запланирована по  детской площадки: 

в этом году мы планируем огородить детскую площадку,  продолжить 

озеленение, посадить деревья, сделать освещение.  

- намечено проведение месячника по уборке и благоустройству территории, 

закрытие несанкционированных свалок; 

- газификация с. Зарево; 



- предстоит проведение ямочного ремонта по улицам Набережной и 

Молодежной  за счет средств Дорожного Фонда; 

- согласно плана социально-экономического развития планируется ремонт дорог 

по ул. Молодежной; 

- гредирование дорог в щебне по всем улицам; 

- продолжим участие в районных спортивных соревнования, военно-спортивных 

мероприятиях и конечно самая главная задача – повышение эффективности 

местного самоуправления, обеспечение максимального удовлетворения 

социальных потребностей населения. Кто-то мудро подметил, «что без денег 

человек – бездельник». Все мы прекрасно понимаем, что главной составляющей 

любого дела является финансовая сторона. Слова благодарности хочется 

выразить администрации Домбаровского муниципального района – ежегодно 

администрация выделяет нам дополнительные денежные средства для решения 

социально-экономических задач. 

Много достойных уважаемых людей живет в нашем селе – они всегда 

помогут советом, подскажут, что и как делать лучше. 

Особую благодарность также хочется выразить  всем односельчанам, 

принимающим активное участие в жизни села и оказывающим посильную 

помощь. 

 Нам в свою очередь хочется отметить, что каждый новый день –  ставит 

новые задачи, появляются новые проблемы, но мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом. На текущий год у нас намечены обширные 

планы по актуальным для нашего населенного пункта вопросам. Поэтому только 

все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнения каждого жителя и 

руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами 

задачи и достигнуть поставленных целей социально-экономического развития.  

 
 


