
ОТЧЕТ 
О работе администрации Рожковского сельсовета 

Главными задачами в работе администрации поселения остается 
исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Рожковского сельсовета и другими федеральными и областными 
правовыми актами. Это прежде всего - исполнение бюджета поселения; 
благоустройство территории населенного пункта, развитие 
инфраструктуры , обеспечение жизнедеятельности поселения; 
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения; 
обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его 
граждан. 
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по 
основным вопросам деятельности Администрацией Рожковского 
сельсовета было принято -32 постановления, 14 распоряжений 
Главы администрации, рассмотрено - 130 письменных и устных 
обращений граждан, которые в основном касались уличного освещения , 
адресного вопроса, водоснабжения, газоснабжения, помощи в 
организации юридической консультации граждан. Все обращения и 
заявления были рассмотрены в установленные законодательством сроки и 
на них даны соответствующие ответы. 
Секретарем администрации зарегистрировано 115 обращений граждан. 
Достаточно много обращений граждан касаются налогов , оформления заявок на 
льготный газ , ремонт и техобслуживание газовых плит , земельных отношений., 
воинского учета, оформления субсидий , оформление пособий на детей, 
компенсаций льготникам на твердое топливо , документов на социальную пенсию и 
социальную стипендию , выдача архивных справок, отчетность по ЛПХ, ЖКХ, по 
кадрам, ответы на запросы ОВД , прокуратуры, судов, судебных приставов, выдача 
характеристик по требованию, обследование жилищно-бытовых условий, 
разрешение различного характера споров и конфликтов , организация деятельности 
таких общественных формирований , как Совет ветеранов. Совет женщин, 
административная комиссия. 

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность 
депутатов сельского Собрания. Было проведено шесть сессий сельского 
Собрания депутатов, на которых было принято 16 решений нормативно-
правовых актов. Проекты решений сельского Собрания депутатов и 
постановлений администрации направляются в прокуратуру района для 
проведения экспертизы во избежание неправильных действий и 
нарушения закона. 



Арендуют пастбища и, сенокос Овечкин С.А., Овечкин ЕА., Галюк С.Н., 
Хмелёв Ю.И., Неумывако Ю.Л. и Неумывако М.Ю. 
На территории поселения осуществляет свою деятельность ООО «Лесное 1 » , 
занимаясь производством молока и мяса и возделыванием зерновых культур, 
которым руководит Лисовенко Д.Ю. и 0 0 0 «Лесное 2», во главе Белоусенко И.А., 
а также 0 0 0 «Коммунальщик», которым руководит Величко В.В. 
Также на территории сельсовета осуществляют предпринимательскую деятельность 
1 .Решетило М.А.- торговля товарами народного потребления ( работают 3 человека) 
2. Александров Е.А.- ремонт автомобилей (2человека) 
3. Сандр Е.В.-товары повседневного спроса ( 6 человек) 

При администрации осуществляют свою деятельность общественные 
формирования.: 
1. Административная комиссия (в количестве 7 человек) - председатель Богова 
Н.С. 
2.Женсовет ( в количестве 5 человек )возглавляет Неумывако М.Б... , в основном 
рассматривались вопросы воспитания и обучения детей из проблемных семей. 
3. Совет ветеранов (в количестве 6 человек) председатель Марченко В.П. 
Администрация сельсовета находит постоянную поддержку и понимание со 
стороны руководства 0 0 0 « Лесное», индивидуальных предпринимателей 
Решетило Яны Александровны , Сандр Евгении , Александрова Евгения , 
благодаря их финансовой помощи , мы смогли организовать и провести 
новогодние праздники, майские мероприятия , месячник пожилого человека , 
спортивные праздники : «Лыжня России», «День Здоровья», зарегистрировать 
новый автомобиль., который получили благодаря активному участию населения в 
президентских выборах. ^ 
Большую работу по сбору информации по истории нашего поселения, 
развитию хозяйства на территории поселения проводит Галямов Михаил 
Иванович. Он собрал и оформил два альбома с текстовым и 
фотографическим материалом. 
Работа по благоустройству села по - прежнему остаётся одним из приоритетных 
направлений деятельности администрации. Систематически занимаются уборкой и 
озеленением своих подворий и прилегающих участков жильцы села. Убирают свои 
территории организации находящиеся на территории села Лесное . но есть 
исключения ( нерадивые хозяева )с которыми надо работать депутатам , 
участковому полиции и администрации сельсовета 
Одной из важных задач стоящих перед администрацией сельсовета является 
упорядочивание земельных отношений и проведение кадастровой оценки земель. В 
рамках реформы местного самоуправления это направление работы становится 
основным источником доходов поселения. С декабря 2018 года полномочия по 
содержанию дорог и сельского кладбища переданы муниципальному образованию 
Рожковский сельсовет. В декабре 2018 года приобретен новый насос на 
водонапорную башню силами жителей поселения. 
В рамках Ф.З № 131 «О принципах организации местного самоуправления» 
основным направлением которого является увеличение самостоятельности 
поселения и расширение круга полномочий сельской администрации , 



Информационными источниками для изучения деятельности нашего 
поселения являются стенды для обнародования и официальный сайт 
«Бурлинский район», где в разделе «Сельские советы» размещаются 
нормативно-правовые акты, проводится информирование населения об 
актуальных событиях, происходящих в сельском поселении. Часть 
нормативно-правовых актов печатается в районной газете «Бурлинская 
газета». 
Администрацией сельского поселения ведется исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета в 
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе». На воинском учете в сельском поселении проводилась 
ежегодная сверка с Отделом Военного комиссариата, результаты 
следующие : на воинском учете состоят - 126 человек, призывники -8 
человек. 
На территории муниципального образования «Рожковский сельсовет» 
расположено 2 населенных пункта : с. Лесное и с. Рожковка, в котором 
постоянно никто не проживает. 
На территории муниципального образования зарегистрировано 542 
человека, из них по месту жительства 501 человек. Работающая часть 
населения —190 человек, притом еще несколько человек оформлены 
социальными работниками, по уходу за престарелыми людьми, 
пенсионеров - 134человека, ветеранов труда- 69 человек..Рабосгающих 
вахтовым методом- 32 человека. (Число значительно увеличилось, в 2014 
г было 24 человека). Родилось в 2018 году 5 детей,, умерло 8 человек, 
зарегистрировано браков - 5, расторжение брака - 2. 
На территории Рожковского сельсовета функционируют : 
1 «ЛЕСНАЯ СОШ» Филиал Устьянской СОШ, в которой обучается 61 
ученик. В школе 10 классов - комплектов , выпускники обучаются в 
Устьянской средней школе. Заведует филиалом Ищенко А.В. 
2.А также детсад «Березка», который посещают 22 ребенка.- одна 
разновозрастная группа 
3.Сельский дом культуры - руководитель Белоусова М.В. 
4.Библиотека - руководитель Гуль Н.Я. 
5. ФАП - фельдшер Катруша Г.И. 
6.Отделение почтовой связи - руководитель Лашина Л.А. 
Общая площадь территории муниципального образования составляет 

24736 га, из них с\х угодий - 20404 га. Долевая собственность составляет 
9905 га, т.е. 438 пая. 7330га- фонд перераспределения. 27 дольщиков 
выделили свои земли. 



администрации сельсовета необходимо и дальше активизировать работу по 
наполнению бюджета поселения собственными доходами. 

Глава сельсовета Свинцова Л.А. 




