Отчет главы Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края за 2018 год
В состав муниципального образования «Александровский
сельсовет
Локтевского района Алтайского края» входят два села-Александровка и
Павловка.
Населённые
пункты
застроены
преимущественно
личными
подворьями, с приусадебными участками 15-20 соток. Весь жилищный
фонд составляет 205 домов. Общая площадь жилищного фонда 13559
кв.м. Общая протяжённость улиц 11 км. Холодным водоснабжением
охвачено 13200кв.м. жилья.
На территории
муниципального
образования
программ социально-экономического развития нет.

действующих

Бюджет поселения.
Главным критерием благополучия и экономического роста поселения
является бюджет.
За 2018 год доходы бюджета составили 1196,4 тыс. рублей. Итого
собственных доходов 647,7 тыс.рублей. Дотация на выравнивание за
счет
краевого
бюджета
15,8
тыс.рублей.
Дотация
на
сбалансированность 249,0 тыс.рублей. Земельный
налог-288,8
тыс.рублей. Налог
на имущество 5,0 тыс.рублей. Госпошлина5,7тыс.рублей. Аренда земли сельхозназначения-218,8 тыс.рублей.
Демографическая ситуация
Численность населения на 01.01.2018 г. составила 502 человека, из них
в с.Александровка-384 чел., в с.Павловка-118чел.
Из них: мужчины - 239 , женщины- 263, детей до 18 лет- 42 человека.
Участников Великой Отечественной войны нет, вдовы участников ВОВ2чел.,тружеников тыла- 8 человек.
В 2018 году родившихся нет, умерло-6 человек.
Пожарная безопасность
Утверждён план основных мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной
безопасности,
предотвращению
пожаров,
гибели
и
травмирования
людей
в
населённых
пунктах
муниципального
образования. Оборудовано 2 пожарных гидранта, есть добровольная
пожарная дружина. Имеется автомобиль, но он пока в неисправном
состоянии.

Благоустройство
Важнейшим
направлением
в
работе
является
благоустройство
населённых пунктов.
Сразу после таяния снега началась активная работа по наведению
чистоты и порядка. Силами жителей села, работников Администрации
Александровского сельсовета была убрана территория Памятника
погибшим односельчанам, убрана прилегающая территория. Было
произведено
выкашивание
травы
на Мемориале и возле школы.
Территорию бывшей школы помогали убирать учащиеся. В летний
период
ребята
отрабатывали практику
на
участке
здания
Администрации сельсовета (бывшей школы) поливали, пололи клумбы
с цветами. Жители с.Павловка самостоятельно вырубили кустарники,
очищая проезжую часть улицы Ленина, очистили от мусора
прилегающую территорию
кладбища. Все молодцы, всем огромное
спасибо!
Досуг.
В нашем муниципальном образовании работает сельский Дом культуры.
Имеется 1 библиотека.
Традиционно население охотно посещает все проводимые мероприятия.
При СДК действует 5 различных кружков, работает женский клуб
«Огонёк».
Самые массовые и посещаемые мероприятия 2018 года:
- Новогодний «Бал маскарад»;
- «Рождественские посиделки»;
- «День Победы»;
- «День пожилого человека»;
- «День матери» ;
- «День учителя».

Цели социально-экономического развития муниципального
образования «Александровский сельсовет Локтевского района
Алтайского края»
Мы должны стремиться и планировать улучшать образ жизни
населения. Это сложно сделать, так как население стареет, базового

хозяйства нет. Но нам нужно жить и достойно жить. Поэтому будем
стараться принимать участие в мероприятиях, заниматься
благоустройством поселения.
Всё, что было сделано на территории поселения - это итог совместных
усилий не только администрации и Совета депутатов, но и организаций,
да и жителей нашего поселения.
Хочу заверить вас, что мы стремились и будем стремиться создать
наилучшие условия для жителей нашего поселения и делаем всё от нас
зависящее, потому что качество жизни населения - это главный
показатель нашей работы.

