
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 29.04.2020 г.                                                                                               № 9 

с. Ермошиха 

 

 

Отчет главы сельсовета 

 за 2019 год   

 

 

 

 Заслушав и обсудив отчет главы Ермошихинского сельсовета, 

руководствуясь Уставом МО Ермошихинский сельсовет Локтевского района, 

глава третья  ст.23, Совет депутатов Ермошихинского сельсовета решил: 

1. Утвердить отчет  главы Ермошихинского сельсовета за 2019 год с 

оценкой «удовлетворительно» (приложение №1) 

 

 

Председатель Совета депутатов                                      Л.А. Быстрянцева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ О РАБОТЕ (в сокращении) 

Главы сельсовета Кулак М.В. 
 

   В состав муниципального образования «Ермошихинский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края» входит одно село Ермошиха. 

   Населённый пункт застроен преимущественно личными подворьями с приусадебными 

участками 15-20 соток. Весь жилищный фонд составляет согласно домовым книгам 77 

домохозяйств. Общая протяжённость улиц 5,86 км. Холодным водоснабжением охвачен 

весь жилой фонд в большинстве случае централизованно. Согласно решению Локтевского 

районного суда Алтайского края по делу № 2-283/2018 признано право собственности 

Муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края на невостребованные земельные доли, в количестве 12 штук. На данный момент 

проведена  работа по межеванию и регистрации  данных долей в Росреестре  а также 

земель сельхоз. назначения согласно Постановлению Администрации Локтевского района 

Алтайского края № 217 от 28.12.1992 «О дополнительной передаче земель Сельским 

Советам», для дальнейшей сдачи их в аренду. Зарегистрировать право собственности на 

данные земли пока затруднительно, так как  сайт Росреестра работает не устойчиво, но мы 

работаем по этому направлению. Имущество  водоснабжения планировавшееся для сдачи 

в аренду по концессионому соглашению передано в собственность Администрации 

Локтевского района. 

Бюджет поселения. 

   За 2019 год доходы бюджета составил 694,4 тыс. рублей. Итого собственных доходов 

364,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы 250, тыс. рублей (за аренду земель сельхоз. 

назначения в сумме 86,0 тыс. рублей), неналоговые доходы в сумме 114 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 330,4 тыс. рублей. 

 

Демографическая ситуация. 

   Численность  населения на 01.01.2019 год. Составила по прописке 129 человек, из них 

фактически проживает 90 человек, без прописки 12 человек. В 2019 году родившихся  – 0. 

умерло – 2.   

Пожарная безопасность. 

   Утверждён план основных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, предотвращению пожаров, гибели и травмирования  людей в населённом 

пункте муниципального  образования. Оборудован 1 пожарный гидрант, есть 

добровольная пожарная дружина. Имеется автомобиль, но на данный момент в 

неисправном состоянии. 

Благоустройство. 

   Важнейшим направлением в работе является благоустройство населённого пункта. 

Силами жителей села, работников Администрации Ермошихинского сельсовета была 

убрана территория Памятника погибшим односельчанам, убрана прилегающая 

территория. Очистили от мусора прилегающую территорию кладбища. 

 

Цели социально-экономического развития муниципального образования 

«Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края» 

   Мы должны стремиться и планировать улучшать образ жизни населения. Это сложно 

сделать, так как население стареет, базового хозяйства нет. На данный момент в МО при 

отсутствии клуба, ФАПА, закрылся  единственный  магазин на селе. Первое время 

доставку хлеба производил ИП из п. Кировского, но на данный момент сотрудничество по 

доставке хлеба населению с ИП прекращено по не зависящим от нас причинам. Товары 

первой необходимости привозит 2 раза в месяц ИП Баранов. В связи со сложившейся 

обстановкой происходит дальнейший отток жителей из села. Но нам нужно жить и жить 



достойно, но как это сделать, при таком финансировании  и требованиях со стороны 

различных организаций, это трудно. 

   Всё, что было сделано на территории поселения – это итог совместных усилий не только 

администрации и Совета депутатов, но и организаций, да и жителей поселения. 

  
 

 
 

 


