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Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и 
гости! 
 

Сегодня мы собрались здесь, все вместе для того, 
чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем 
2017 году и обсудить перечень мероприятий на 2018 год.  

Отчитываясь о работе за 3 квартала 2017 год, хочу 
отметить, что такие отчеты - это не просто традиция, а 
жизненная необходимость, поскольку на них наглядно 
видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще 
нужно сделать для наших жителей.  

В нашем поселении они проводятся ежегодно, и 
сегодня Вашему вниманию представляется отчет о работе 
за 3 квартала 2017 год. 

 
Работа Администрации 

 
Администрация поселения - это именно тот орган 

власти, который решает самые насущные, самые близкие 
и часто встречающиеся повседневные проблемы своих 
жителей. Именно поэтому местное самоуправление 
должно эффективно отвечать на тот запрос, который 
существует, и мы в селе стремимся создать механизмы, 
которые способствовали бы максимальному 
стимулированию деятельности нашей сельской власти. И 
успех преобразований, происходящих в селе, во многом 
зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к 
другу - доверия людей к власти и наоборот власти к 
людям. 

Этот очень серьезный и важный вопрос  является 
основным приоритетом в нашей повседневной работе.  



Главными задачами в работе Администрации села 
остается исполнение полномочий в соответствии со 131 
Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
поселения и другими Федеральными и областными 
правовыми актами.  

Это, прежде всего: 
• исполнение бюджета поселения; 
• обеспечение бесперебойной работы учреждений 
культуры, спорта, образования, здравоохранения; 
• благоустройство территорий населенного пункта, 
развитие инфраструктуры, обеспечение 
жизнедеятельности поселения; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех 
форм собственности с целью укрепления и развития 
экономики поселения. 

Работа  Администрации – обеспечить  нормальные  
условия  жизни  людей, чтобы  они  могли  получить, 
лечение, образование, безопасность, социальную  
помощь, коммунальные и торговые  услуги, чтобы  
работали  культурные  и  спортивные  учреждения. 

Наиболее  важную  часть  деятельности  нашей  
Администрации  составляет  работа, связанная  с  
обращениями  граждан, компетентность, оперативность и  
уважительное  отношение  к  человеку – вот  основные  
критерии,  по  которым  оценивается  в  Администрации  
поселения  любой  сотрудник, входящий  в  контакт  с  
населением.  

Установлена и ведется работа в программе ГИС ЖКХ 
(государственная информационная система ЖКХ). 
Проводилась и на данный момент закончена работа в 



Федеральной информационной адресной системе по 
уточнению улиц и домов населения. 

Я выражаю  свою искреннюю благодарность за 
поддержку и хорошую работу нашим депутатам. В 
отчётный период было проведено 9 заседаний, на которых 
все вопросы решались грамотно и своевременно. 
Результаты обсуждения  по тому или иному 
вопросу  принимаются на Собраниях  представителей и 
утверждаются соответствующими Решениями. 

Одним из важнейших, конечно, было принятие 
бюджета поселения. 
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный 
период принято 79 постановлений и 35 распоряжений по 
личному составу и основной деятельности. 

Проекты решений и постановлений Администрации 
направляются в прокуратуру района и находятся под 
постоянным контролем Ахтубинской городской 
прокуратуры. 

В  соответствии    с  Федеральным  законом  № 8-ФЗ 
от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»  информация, адресованная 
гражданам, в обязательном  порядке  размещается  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  в  
сети  «Интернет»,  основной задачей которого является 
необходимость обеспечения гласности и доступности 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими решений. 

На  нем  представлен  основной объем  действующих  
муниципальных  нормативно - правовых  актов  сельского  
поселения, информация о деятельности  Администрации, 
сведения и фотографии  о  проведении  культурно - 



массовых  и  спортивных  мероприятий  и  в  дальнейшем  
мы  будем  размещать  всю  информацию  на  данном  
официальном  сайте  Администрации  в  целях  
повышения  уровня  информированности  населения  о  
деятельности  органов  местного  самоуправления.   

Цель нашей работы – рост благосостояния жителей 
нашего поселения. И от того, как мы слаженно будем 
работать на всех уровнях власти, во многом будет 
зависеть выполнение поставленных задач.  

Для достижения поставленных задач и целей 
Администрацией поселения были разработаны и 
утверждены 10 соответствующих муниципальных 
программ, в частности:  
- «Муниципальная программа администрации МО «Село 
Болхуны» «Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образования «Село Болхуны» 
в 2017-2019 гг.» 
- «Целевая Программа «Забота» на 2017-2019 годы»; 
- «Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах МО «Село Болхуны» на 
2017-2019 годы»  
- «Муниципальная целевая программа  «Обеспечение 
общественного порядка  и противодействие преступности в 
муниципальном образовании «Село Болхуны»  на 2017-2019 
годы»»; 
- «Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Село Болхуны» на 2017-2019 годы»; 
- «Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей 
среды в муниципальном образовании «Село Болхуны» на 2017-
2019гг»; 
- Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Село 
Болхуны» на 2015-2017 годы.  



- «Муниципальная программа  «Развитие сферы культуры в МО 
«Село Болхуны» на  2017-2019 годы»; 
- «Муниципальная программа «Социально - экономического 
развития МО «Село Болхуны» Ахтубинского района 
Астраханской области на 2017-2019 годы»; 

- «Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории муниципального образования 
«Село Болхуны» на 2016 - 2018 годы». 
 

В рамках организации межведомственного 
взаимодействия заключено Соглашение об 
информационном взаимодействии при обеспечении 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, установлено необходимое 
программное обеспечение. 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические 
данные по муниципальному образованию «Село 
Болхуны». 
 

Демографическая ситуация поселения 
 
с. Болхуны - постоянно зарегистрировано 2035 (в 2016г. -  
2093) 
Общая численность населения на 01.01.2017 г. составляет 
2035 человек: 
- зарегистрированных постоянно — 2035 
- зарегистрированных временно - 97 (в 2016г.- 89) 
 
Родилось в 2017 году 17 ребенка (в 2016г.- 16) 
 
Умерло в 2017 году- 23 чел. (в 2016г. - 21) 



Детей до 18 лет - 296 чел. (в 2016 г. - 309) 
 
Трудоспособные - 1239 чел. 
С выездом- 518 (в 2016г. - 526) 
Пенсионеры- 492 (в 2016г.- 489) 
 
 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003г. №131-ФЗ,  специалистом Администрации 
сельского поселения  ведется работа по совершению 
нотариальных действий, установлены соответствующие 
программы, получена электронно - цифровая подпись для 
оформления сведений по нотариальным действиям. 

За отчетный период  было совершено 212 
нотариальных действий (выдано доверенностей, 
завещаний  и заверено копий документов). 

 
Земельные вопросы 

 
В муниципальном образовании площадь всей земли 

составляет 68 407 га. Земельный налог для бюджетов 
поселений является важнейшим доходным источником. 
Плательщиками данного налога являются физические 
лица. Анализ задолженности показал, что в числе 
задолжников жители, не проживающие на территории 
села. Специалистами администрации принимаются меры 
по установлению места жительства данных граждан, им 
разъясняется о необходимости погашения задолженности. 

Проводится активная работа с жителями с целью 
регистрации ими прав на земельные участки и имущество. 



Ведется тесная работа с налоговыми органами: 
предоставляется запрашиваемая ими информация. 
 

Работа с обращениями граждан 
 

Вся работа Администрации – это забота о населении. 
За отчетный период на личный прием к Главе поселения и 
работникам Администрации обратилось – 553 человека по 
самым разнообразным вопросам. Было рассмотрено 81 
письменное заявление. В основном это жизненные 
вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, 
оформление жилья в собственность, строительства, 
материального положения, вопросам землепользования и 
т. д. Выдано 552 справки, оформлялись документы на 
получение субсидии, льгот, адресной помощи, детских 
пособий, материальной помощи и электроснабжения, 
оформления домовладений и земельных участков в 
собственность.  

Сотрудниками Администрации регулярно 
подготавливались отчеты о деятельности Администрации, 
а также ответы на письма и запросы органов власти, 
организаций и населению (за отчетный период входящих 
писем –843, исходящих - 407).   

Цель нашей работы – рост благосостояния жителей 
нашего поселения. И от того, как мы слаженно будем 
работать, во многом будет зависеть выполнение 
поставленных задач.  

Администрацией поселения принимаются все меры 
для решения поставленных задач, для решения основных 



вопросов жизнеобеспечения жителей нашего поселения. 
Все работы были и будут направлены на улучшение 
качества жизни нашего поселения. 

Проводится работа с неблагополучными семьями и 
трудными подростками, оказываем всестороннюю 
помощь  семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 
 

В 2017г году на территории поселения 
функционировало 8 КФХ, в которых по состоянию на 1 
января 2017г.-  КРС- 619 головы, из них коров- 261. 

Всего же по поселению ЛПХ на 01 октября 2017 г. - 
КРС- 3896 гол., из них коров- 1538.  
 

Благоустройство и санитарный порядок 
 

Вопросы благоустройства территории села за 
отчетный период также заслуживают особого внимания. С 
апреля месяца население активно занимается уборкой 
своих придомовых территорий. В течение  весенне-
летнего периода регулярно проводились субботники по 
уборке территории. 

Напоминаю о том, что выжигание сухой 
растительности на территории сельского поселения 
запрещено.  

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей 
территории села: не бросать мусор, бутылки, пакеты. Ведь 
это наша с Вами малая Родина и мы должны ее хранить. 
Нужно, чтобы все активнее взяли на себя роль в 
озеленении нашего населенного пункта, в разбивке новых 
цветников. Приятно смотреть на красивые клумбы и 



цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных 
подворьях.     

Была произведена очистка от ветхих деревьев, 
установлено  ограждение на территории Почты России и 
отделения Сбербанка. 

Функционирует детская площадка на территории 
Дома культуры. 

Общими усилиями было заменено 1500 м 
технического водопровода, так же отремонтировано 600 м 
местного технического водопровода. 

Перед праздником Светлой Пасхи ежегодно 
проводится субботник на кладбище, вывозится с 
территории мусор и трава.  

Хотелось бы обратиться ко всем жителям поселения с 
просьбой принимать более активное участие при 
проведении объявленных субботников, так как наведение 
и поддержание порядка на территории села зависит от 
каждого жителя, ведь благоустройство – это улучшение 
жизни населения, создание наиболее благоприятных и 
комфортных условий для проживания и здоровья 
человека.  

Дороги 
Важное значение для жителей населенных пунктов 

имеют дороги. Администрация муниципального 
образования уделяет огромное внимание содержанию 
дорог.  

В весенне - летний период проводится грейдирование 
и профилирование  грунтовых дорог, в зимнее время - 
очистка от снега. 
 



 
Воинский учет 

 
Администрацией ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского 
учета в соответствии с требованиями закона РФ «О 
воинской обязанности и военной службе». Всего на 
первичном  воинском учете в сельском поселении состоит 
338 человек.  

Особое внимание уделяется воспитанию у 
представителей молодого поколения чувства долга, 
ответственности перед Отчизной, любви к Родине, своему 
району и  поселению. 

В  период весеннего призыва 2017 года 4 
человека  призваны  в ряды  Российской  Армии. 6 
предоставлена  отсрочка по учебе, 3 человек отслужили в 
рядах Российской Армии. 

 

Освещение 
Уличное освещение в муниципальном образовании  

находится на должном уровне.  

Постоянно проводятся работы по восстановлению 
рабочего состояния неисправных, недействующих 
осветительных приборов или замене их  на новые, с 
лучшими характеристиками по освещенности.  

В 2017 году проведена работа по замене 12 фонарей 
на светодиодные светильники. Всего в селе 90 
светодиодных светильников, автоматически 
включающихся и выключающихся.  
 



 
Безопасность населения 

 
В целях пожарной безопасности и безопасности 

жизни населения на территории муниципального 
образования функционирует ПЧ-44 ГКУ «Волгоспас» 

Для своевременного информирования населения 
установлена - система речевого оповещения, а в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013г. 
№ 864, были установлены перильные 
ограждения,  светофор и  искусственные неровности на 
асфальте.  

Хочется отметить, что уличная и дорожная сеть и 
пешеходные переходы, находящиеся на территории 
муниципального образования «Село Болхуны» полностью  
освещены.      

 Особое внимание уделено улично-дорожной сети 
около школы – пешеходный переход, расположенный на 
данном участке дороги и улицы, обустроен 
искусственными неровностями и пешеходными 
ограждениями, а также светофорами с желтым мигающим 
сигналом.    

Работа Администрации муниципального образования 
«Село Болхуны» ориентирована на повышение 
безопасности пешеходов, снижения аварийности и 
последствий дорожно - транспортных происшествий, а 
также улучшения внешнего вида территории сельского 
поселения, повышения комфортности дорог, улиц. 



Администрация села работает в тесном контакте с  
антинаркотической комиссией муниципального района, 
регулярно отчитывается о проделанной работе 
(руководители предприятий и  организаций 
предупреждены об ответственности за незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества, а также за непринятие 
мер по их уничтожению, проводит обследование 
территории с целью выявления и уничтожения 
дикорастущей конопли). 
          Совместно с  участковым уполномоченным ведется 
работа по выявлению стеновой рекламы (надписей, 
листовок) новых видов психоактивных веществ, 
планируются совместные рейды по обследованию жилых 
домов и помещений, где проживают неблагополучные 
семьи, а также нежилых, заброшенных строений и 
помещений, мест массового досуга и аптечных 
учреждений для незаконного оборота наркотиков.  

Проводятся разъяснительные беседы с жителями о 
недопущении возделывания наркосодержащих растений, 
об ответственности за выращивание и культивирование 
наркосодержащих растений. 
 

О перспективах поселения на 2018 год 
 

Задачи, которые мы ставим перед собой, - это задачи, 
которые поддерживают большинство наших жителей. Мы 
едины в самом главном: мы хотим стабильности и только 
вместе с Вами еще многое сделаем. 

В наших силах справиться с поставленными 
задачами, которые устремлены в будущее. Все они 



направлены на то, чтобы изменить жизнь в нашем 
поселении к лучшему. 

Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что наше 
село становятся все чище и краше, и это большая Ваша 
заслуга, дорогие жители нашего села.  

Нас ждет большая работа по ремонту дорог, 
благоустройству поселения. 
Продолжим работу по учету земель. 
Продолжим   работы по озеленению территории нашего 
поселения 

С апреля будет объявлен месячник по уборке 
территории поселения. Нам необходимо совместными 
усилиями привести наш общий дом в порядок. Я думаю и 
уверен, что всем хочется жить в красивом, уютном, 
чистом и благоустроенном селе или поселке. А, как 
известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 
Это не потребует больших усилий, если мы просто 
начнем уважать себя и своих односельчан.   
Наше поселение расположено в красивейшем месте на 
берегу реки Ахтуба. Село обеспечено всем необходимым 
для нормальной жизни: чистый воздух, речка.  Поэтому в 
перспективе мы надеемся на прирост населения. А значит, 
село Болхуны будет крепнуть и развиваться. Мне хочется, 
чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от 
нас самих. Пусть каждый из нас сделает немного 
хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие села, и 
всем нам станет жить лучше и комфортнее.  Я здесь 
родился, вырос, здесь живут мои родственники, друзья и 
знакомые. Я искренне люблю наше село и людей, 
живущих в нём. Люди – это самое большое богатство. 

Только сообща, объединив наши усилия,  мы сможем 
сделать нашу жизнь более яркой и привлекательной. 



Хочу выразить благодарность работникам 
Администрации села, которые в полном объеме и 
качественно выполняют свои обязанности, ищут ответы 
на все вопросы, которые задают граждане нашего села и 
делают все для того, чтобы село было жизнеспособным и 
развивающимся, именно они - сотрудники нашей 
Администрации – это мой надёжный тыл и серьёзная 
поддержка. 
 

И еще напоминаю про вывоз мусора. На территории  
села организованы контейнерные площадки для сбора 
ТБО. Как всем уже известно, у нас организована 
специальная машина, которая приезжает по воскресеньям 
еженедельно и собирает отходы. Прошу Вас, давайте 
отнесемся серьезно и будем соблюдать порядок и чистоту, 
а так же кто не заключил договора на вывоз отходов, 
сделать это в ближайшее время. 

 
Благодарю руководителей предприятий, депутатов, 

руководителей учреждений и предприятий торговли, 
предпринимателей за взаимопонимание и выручку. 

Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, чистого и светлого неба над 
головой, достойной заработной платы, удачи и счастья 
детям, внукам. 

Огромное Вам всем спасибо за внимание! 


