
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.03.2021                                                                                               №  36                    

 

                                          

с.Самарка 

 

О деятельности  Администрации 

 Самарского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края  

в 2020г 

    

         Заслушав и обсудив информацию главы Самарского сельсовета  о 

деятельности Администрации Самарского сельсовета в 2020 году, 

руководствуясь Уставом МО Самарский сельсовет, Совета депутатов 

Самарского сельсовета решил: 

 

     1. Принять к сведению отчет главы о деятельности Администрации 

 Самарского сельсовета в 2020 году (прилагается). 

     2. Поддержать действия Администрации Самарского сельсовета по 

выполнению комплекса мер, направленных:  

- на повышение эффективности использования бюджетных средств;    

- реализацию мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселения; 

- на оформление муниципального имущества в собственность;  

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом; 

- на обеспечение условий для общедоступной культурной деятельности, 

содействие приобщению детей к творчеству и культурному развитию. 

     3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации   Самарского  сельсовета и сайте  Локтевского района. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                   А.И.Фистунов 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                      Приложение 

                                                                                      к решению № 36 от 26.03.2021г 

   Совета депутатов Самарского сельсовета 

                                                                                Локтевского района Алтайского края 

 

Отчет о  деятельности Администрации Самарского сельсовета  

в 2020 году 

 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня мы собрались  для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы в ушедшем 2020 году и обсудить задачи на 2021 год. 

Отчитываясь о работе сельсовета за 2020 год хочу отметить, что такие 

отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, потому, что 

наглядно видно, что сделано, что предстоит сделать. 

Администрация поселения - это тот орган власти, который решает самые 

насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы 

своих жителей. 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. 

Это очень серьезный и важный вопрос, который является основным 

приоритетом в нашей повседневной работе. 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 

и другими Федеральными правовыми актами. Это, прежде всего: 

 

  - исполнение бюджета поселения; 

-обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спорта; 

-благоустройство территорий населенного пункта, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

-взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения. 

 

Правовой основой деятельности органа местного самоуправления 

является: 

-соблюдение законов; 

-наделение государственными полномочиями; 

-обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных законов и других нормативных актов Правительства России. 

 

       Муниципальное образование Самарский сельсовет состоит из одного 

села Самарка. Расположено в 15 км от районного центра г.Горняк, с которым 

связано грунтовой дорогой. Общая протяженность дорог по селу 5230м.  



     Жилищный фонд составляет  домов 261, из них нежилых 88, среди 

которых 14 разрушенные. Село благодаря организации «Локтевский 

коммунальщик» полностью охвачено холодным водоснабжением.  

      В с. Самарка по данным статистики 2020 года  прописано 519 чел.(в 

прошлом году  546 чел.), фактически проживает 385 (в прошлом году 427) 

человек. Проживает 1 вдова погибшего участника  Великой Отечественной 

войны.   Анализ демографической ситуации за год говорит о том, что 

население уменьшается в результате миграции людей и в результате 

естественной убыли. В 2020 году родилось 4 человека, умерло 10 человек. 

2020 год был сложным, трудным из-за снежной зимы и из-за пандемии 

КОВИД-19. Это и первая волна болезни во время проведения референдума, 

когда пострадали члены Избирательной комиссии. Не обошлось без потерь, 

27 июля не стало нашего депутата Председателя Совета депутатов  

Карташова  Виктора  Васильевича. Это и вторая волна, в  которую 

переболело очень много наших односельчан.  

Тем не менее, в этих сложных условиях проведено много работы. 

Год начался с регистрации  в МФЦ договоров аренды земли по 

результатам аукциона, проведенного в декабре 2019г, процесс затянулся 

почти на два месяца. Провели еще один аукцион 2 апреля 2020г аукцион (6 

лотов), в результате было заключено 4 договора аренды, По двум лотам был 

проведен повторный аукцион 12 мая.  

В 2020г Администрацией Самарского сельсовета проделана следующая 

работа: 

1) Выдано справок – 239 справок ( в прошлом году 197 шт); 

2) Подготовлено и издано 35 Постановлений; 

3) Проведено 5 сессий Совета депутатов Самарского сельсовета.  4 

очередные, то есть плановые и 1 внеочередная сессия. На них было 

принято 29 решений. 

4) Отвечено на 9  Представлений и 7 протестов Прокуратуры Локтевского 

района, приняты меры по устранению расхождений в связи с 

изменением законодательства. 

5) Отвечено на  36 запросов , 7  информационных писем из Прокуратуры. 

Проекты решений и постановлений нормативно-правовых актов 

направляются в прокуратуру района и находятся под постоянным контролем 

в прокуратуре Локтевского района, а так же в Министерстве юстиции 

Алтайского края. 

В связи с изменениями в законодательстве принят новый Устав 16 марта 

2020г и  изменения в Устав 25.12.2020г. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего 

сельсовета является официальный сайт Локтевского района, раздел 

Поселения, страничка Самарский сельсовет, где размещаются нормативные 

документы и другая информация. Сайт обновляется по мере поступления 



информации. А также вся информация опубликовывается на 

информационном стенде в Администрации. 

За 2020 год в администрацию сельского поселения поступило 3 

письменных обращения, по личным вопросам с устными обращениями прием 

ведется ежедневно и в день обращаются примерно от 1 до 3 человек. 

Основными проблемами, с которыми граждане обращались в 

администрацию, были вопросы: по поводу автобусного сообщения, по 

поводу разбивания дороги, по поводу бродячих собак, получению различных 

справок, по режиму приграничной территории и выдаче пропусков, по 

оформлению в собственность имущества граждан, большое количество 

обращений по мусорной реформе и т.д. 

Администрация Самарского сельсовета оперативно и быстро размещала 

объявления об отключении электроэнергии, о прививках. 

Оповещаем задолжников по электроэнергии. 

 

Для пополнения бюджета проводилась работа по отработке недоимки во 

все уровни бюджета. Проводились беседы с налогоплательщиками об 

обязательном погашении задолженности в кратчайшие сроки и 

своевременной оплате текущих налогов. 

                  Администрация Самарского сельсовета присутствовала на всех 

сессиях районного Совета депутатов, которые проходили до пандемии. 

Обучение  

      Глава сельсовета Амирова Г.Н. с 9 апреля по 15 июля 2020г прошла  

профессиональную переподготовку дистанционно в учебном центре 

«Синтел» г.Бийска по дополнительной профессиональной программе 

«Кадровый учет и управление персоналом» бесплатно от Центра занятости 

по программе «Обучение предпенсионеров»,  «Пожарно-технический 

минимум» в г.Горняк, стоимость 1500 рублей. 

Главный специалист Асанова Е.А. прошла  обучение «Специалист в 

сфере закупок» В Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Сибирский институт 

государственного и муниципального управления» в объеме 260 ч. Стоимость 

обучения 7 400руб., но для нас это было бесплатно, так как вошли в 

программу, предложенную Управлением социальной защиты Локтевского 

района. 

Работа с несовершеннолетними, семьями СОП 
Много сил, внимания, времени уделено неблагополучным семьям, где 

есть маленькие дети. Проводили рейды на Новогодние праздники, 8 марта, 

длительные выходные по проверке семей СОП, но, тем не менее, не удалось 

избежать трагедии в семье Курносовых, где погибла мать детей. 

Семья Кашуковых  по решению суда была ограничена в правах на 

ребенка. Сначала девочку определили в больницу для изоляции от родителей, 

с которыми ребенок наотрез отказывался находиться, потом состоялось 

заседание суда по ограничению прав. 



Мероприятия, проводимые администрацией Самарского сельсовета в 

рамках закрепленных полномочий 

 

        Заключено  четырнадцать договоров аренды земельных участков 

сельхозназначения в 2020 году, из них 10 по аукционам. 

Водоснабжение 

Централизованным водоснабжением пользуется 444 абонента. Общая 

протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 7828,81м  

метра. Все сети находятся в удовлетворительном состоянии. В 2019 году 

имущество было передано безвозмездно в администрацию Локтевского 

района.    С 2012 года имеется кредиторская задолженность на 1 января 2021г  

на сумму 1396000 рублей перед ООО "Локтевский коммунальщик" за ремонт 

водотрассы в с.Самарка. На ремонт водопровода (погашение задолженности) 

в 2020г оплачено 118 080,82 рублей. 

 

Дорожная Деятельность 

Зима 2020-2021 года выдалась чрезвычайно обильной на осадки, большое 

количество  снега уже некуда было расчищать.  

В 2020 году средства дорожного фонда составили 32000 руб. Эти средства 

потрачены на расчистку дорог от снега. Кроме того, районный бюджет 

выделил за 2020г и текущий период 2021г на очистку дорог от снега  235 350 

рублей. Итого 2676350 рублей. 

Благоустройство. 

Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году, 

хочется сказать спасибо всем жителям, работникам предприятий и 

организаций, которые приняли активное участие в уборке территории села. 

Общими усилиями выполнены следующие работы: 

-убраны придомовые территории, территория школы, ФАПА, СДК, 

здания администрации; 

-проводился покос от сорной растительности и кустарников благодаря 

тому, что в 2020 году приобретен  на сумму 8680 рублей - триммер. 

 С октября 2019г на территории сельсовета начал свою работу 

региональный оператор «Втор Гео Ресурс» и продолжил весь 2020г. По 

вывозу мусора на каждое замечание, каждое обращение по поводу того, что 

не забрали мусор у чьего-то дома  разбирались, выясняли обстоятельства, по 

возможности это исправлялось. График вывешиваем постоянно.  К большому  

сожалению, с увольнением начальника почтового отделения, мы не имеем 

возможности производить  оплату по вывозу мусора ООО «ВторГеоРесурс» в 

нашем почтовом отделении, на что в свое время потратили немало усилий.  

Сейчас проходит обучение Тарасова Н. в отделении  АО «Почта России» г. 

Горняк. Надеемся на то, что она пройдет до конца обучение и приступит к 

работе. 

        В конце года нам выделили 30000 руб. на закупку контейнеров. У 

организации ООО «Виктория-22» мы закупили три контейнера по 10000 

рублей. 



В котельной, арендуемой Самарской школой,  остро встала проблема с 

котлом, который протекал в нескольких местах. По инициативе 

Администрации эта проблема была озвучена у Главы района Глазуновой 

Галины Петровны, проведена встреча в ее кабинете. Район изыскал 

денежные средства оплатить за котел 350000 рублей и 87000 руб. за 

установку  котла. 

       Содержание мест захоронения 

В весенне-летне-осенний период жителями села систематически 

проводилась уборка территорий мест захоронений. Кроме того был вывезен  

мусор  с территории кладбища. Закуплен на 300руб. замок для больших 

ворот. 

 

Пожарная безопасность 

Большое внимание администрация уделяет вопросам пожарной 

безопасности проживающего населения. В селе к огню иногда относятся 

беспечно. В 2020 году на территории сельсовета было зафиксировано 2 

пожара (Первутинская Н. и Бехтольд А).  Администрацией сельсовета 

проводились профилактические беседы и вручались под подпись  памятки по 

правилам пожарной безопасности в быту. На балансе сельсовета числится 1 

гидрант. Он находится в  исправном состоянии, очищается от травы и снега. 

Проблемой остается выгорание сухой растительности в полях - это  так 

называемые сельхозпалы, когда сельхозпроизводители сжигают солому или 

сухое жнивье, а нам приходиться по запросу МЧС выяснять, откуда взялась 

термоточка. Выходом из этого положения является контролируемый отжиг, 

когда за сутки предупреждается МЧС через нашу Администрацию о том, 

когда будет контролируемый отжиг, какая техника для тушения пожара 

будет присутствовать, сколько людей задействовано. Эту процедуру мы 

провели дважды. 

 За речкой на ферме в 2020г было два пожара. Тушили Елена 

Александровна с сыном и Димой Путиловым и Галина Николаевна, 

остальные наблюдали. Мальчишкам спасибо большое за помощь.  

Культура 

Важная роль отводится органами местного самоуправления также в 

сфере культуры и организация досуга.  

Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском 

поселении работает Дом культуры и сельская библиотека. Работники 

культуры осуществляют свою деятельность по утвержденной социально--

культурной программе. Проводятся разноплановые мероприятия по 

вовлечению населения в культурную жизнь села, развитию и реализации их 

творческих возможностей.  В доме культуры в 2020году работали такие  



кружки: «Затейники» - детский клуб выходного дня (12ч), «Колокольчик» - 

вокальный кружок (10ч), Подростковая вокальная группа с сольным пением 

(8 ч)«Вдохновение». Вокальная группа «Ивушки» (8чел) для взрослых, клуб 

выходного дня «Молодушки», « Путь к здоровью « спортивный кружок.      

        Пандемия внесла свои     коррективы  в формы работы с населением. 

Отменено проведение массовых праздников и занятия кружков с большим 

количеством участников. Работа велась индивидуально с каждым 

участником и номера выставлялись онлайн. Дискоклуб «Сердца молодых» 

проводился в онлайн-режиме в виде лекций о здоровом образе жизни, о 

современной музыке. В районном конкурсе видео-роликов «Мамы могут 

все» заняли 2-е место и 3-е место с работами прикладного искусства 

Худиевой Марины и Ивановой Ольги соответственно. Сняли видео-фильмы 

о творчестве Крюкова Петра Георгиевича где прозвучали его стихи, фильм о 

Лазареве Викторе, где рассказали о его увлечении плетения из лозы. Сняли 

видео-ролик о семье Афанасьевых для участия в тематическом районном 

конкурсе «Моя семья». К Дню матери сняли видео-ролик о мамах, а также 

приняли участие в онлайн-концертной программе «Я руки женские целую», 

приняли участие в конкурсе видео-роликов «Осень – пора золотая».  

Музыкальная открытка на местном материале «О цветах местных жителей» 

1 июня на День защиты детей Петров Владик занял 1 место в песенном 

конкурсе, был награжден грамотой и водяным пистолетом. Приняли участие 

в Акции «Окно Победы» Тришкина Надежда Павловна, Лоскутова Ирина 

Чеслово ИП «Баранов», сельская библиотека. 

По результатам работы Самарский СДК  занял 2-ое  место в районном смотре 

худ самодеятельности, посвященном 75-летию Победы, призом стали два 

прекрасных костюма Деда Мороза и Снегурочки, а также длинная елочная 

гирлянда. 

 Несмотря на пандемию, детям начальной школы и старшего звена, 

принимавшим активное участие в жизни села,  Администрация Самарского 

сельсовета и Председатель Совета ветеранов Мальцева Надежда Николаевна  

вручили небольшие новогодние подарки. К сожалению, много лет 

работавшая Ольга Владимировна Хряпина уволилась, хорошо, что нашелся 

новый директор Самарского СДК Афанасьева Светлана Саломоновна. 

Администрация Самарского сельсовета  два летних месяца оформляла  

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ Самарского СДК. 

         В  августе 2020г в селе  проходил турнир памяти Михаила Повняка. 

Несмотря на пандемию приехало много команд, школа достойно их 

встретила.   

Образование. 

В школе обучается 61 учащихся и 32ребенка посещает  детский сад. 

Резерв детей для детского сада есть (семьи Пыхановы, Юзик).  

Работает 14 педагогических работников, 20 человек обслуживающего 

персонала кочегары,  работники детского сада). Все учащиеся начальной 

школы охвачены 2-х разовым бесплатным горячим питанием, средняя школа 

платным 1-м питанием. 



Медицинское обслуживание 

В селе работает ФАП и аптека работают 2 человека. 

Торговое обслуживание 

населения представлено 2-мя торговыми точками. Существующих торговых 

точек вполне достаточно для села, но ассортимент товара не полностью 

удовлетворяет спрос жителей. 

Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением «Почта 

России», где занято сейчас 3 человека. Временно услуги оказываются не 

полностью. Работа отделения связи не совсем удовлетворяет население, так 

как зачастую отсутствует связь с  интернетом. На данный момент кандидат 

на должность начальника почтового отделения в с.Самарка проходит 

обучение. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Администрация Самарского сельсовета совместно с Советом ветеранов 

организовывала поздравление односельчан: учителей, педагогов детского 

сада, медиков, почтальонов и др.с их профессиональными праздниками. 

Ветеранов труда поздравляли на дому. Также мы поздравили на дому  с днем 

рождения юбиляров – 80 лет, 85, 90 лет. Оформляли открытки и покупали 

подарки для них на деньги спонсоров, с которыми налажены дружественные 

отношения. Это Бастраков В.В., Волженин Н.Г., Митрофанов П.Я., 

Бондаренко Н.Н., Баранов В.А., Фистунов А.И. Пригласили  этих 

неравнодушных людей Бастракова В.В. и Фистунова А.И, для личного 

участия в поздравлениях юбиляров.  

Благодаря  спонсорской помощи всех вышеперечисленных 

предпринимателей, мы совместно ежегодно проводим месячник пожилого 

человека. В связи с пандемией Праздник пожилого человека пришлось 

отменить, мы закупили и развезли по домам подарки маломобильным 

пенсионерам и  пенсионерам пожилого возраста.  пенсионеры, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, непременно находят поддержку у 

Галины Николаевны, например, Крюков П.Г. не имел прописки. 

Совместными усилиями мы нашли, где его прописать. Также организовали 

закуп в долг угля для этого человека, который постепенно рассчитался. Есть 

и другие примеры. 

Мы также очень тесно сотрудничаем с газетой «К новым рубежам». О 

многих проведенных нами совместно мероприятиях пишем статьи, в которых 

рассказываем о них, делимся впечатлениями. Также размещаем поздравления 

для односельчан с праздниками, юбилеями. 

Обустройство села 

        В марте 2020г в помещении 1 сделан косметический ремонт в комнате 

которую выделили для участкового, были переклеены обои, побелен 

потолок, покрашен пол. Также в этом помещении установили две 



электрических автомата, распределительную коробку, заменили кабель. Эти 

работы стоили 4132 руб.30коп. 

В 2020г впервые наше поселение участвовало в программе «Проект 

поддержки местных инициатив» по Обустройству  детской площадки.  

Подрядчик ООО «Красный Кит» г.Барнаул,  объект сдан   в эксплуатацию 

позже срока, предусмотренным контрактом, в силу причин не зависящим от 

Администрации сельсовета. Стоимость проекта 726988,80 рублей. Мы долго 

ждали реализации проекта и теперь очень рады видеть красивое игровое и 

спортивное оборудование,  которое  преобразило центр нашего любимого 

села. Это получилось потому, что жители села внесли  свои безвозмездные 

поступления в сумме 36 350 руб. (5%), предприниматели 5500 руб., местный 

бюджет выделил  72 698тыс. руб. (10%). Если бы не  краевое 

финансирование в размере 612 440 руб.   то не было бы и площадки. 

 

     В октябре месяце вывезена зола с территории сельсовета и клубной 

котельной.  

Администрация Самарского сельсовета предложила жителям села  

продолжить участие в Проекте поддержки местных инициатив. Прошел   

сход села в ноябре 2020г, в связи с пандемией были приняты все меры 

безопасности. На нем приняли решение об участии в ППМИ в 2021г по 

монтажу освещения по улицам нашего села.     В газете «К Новым рубежам»  

было опубликовано две статьи  о проведении собрания по выбору типа 

проекта, о том, как проголосовали, о выборе инициативной группы, так как 

это было одним из условий участия в проект. Мы прошли конкурсный отбор. 

Теперь ведется следующий этап работы: сбор средств, зачисление их на счет 

местного бюджета, оформление документов для заключения соглашения. 

          Большая работа проведена при помощи Совета депутатов Самарского 

сельсовета и членов инициативной группы для распространения и сбора 

анкет по выбору проекта. Также проведена разъяснительная работа с 

юридическими лицами о денежной помощи в реализации проекта, 

заручились их гарантийными письмами. В этом году тяжелее было со сбором 

денег, но нужная сумма собрана и уже переведена на счет местного бюджета. 

Спасибо всем членам инициативной группы за работу и депутатам!         

                                   Направления работы на 2021год, это:  

Уважаемые депутаты и жители! 
Несмотря на ряд решенных вопросов, важными проблемами остаются 

дальнейшее развитие и благоустройство поселения. 

Приоритетные направления на 2021 год: 

- приобретение контейнеров; 

- устройство контейнерных площадок; 

- ремонт Котельной СДК; 

- ремонт котельной, арендуемой школой; 

- оформление в собственность имущества (автомобильные дороги); 

- участие в программе местных инициатив по монтажу уличного 

освещения. 



 
 

 


