
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  26.03.2014г. № 271 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О работе администрации Султакаевского 
сельсовета по реализации Федерального 
закона № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

  

 
 

Заслушав информацию главы муниципального образования 
Султакаевский сельсовет Дибаевой Р.Р. о работе по развитию местного 
самоуправления на территории, Совет депутатов отмечает, что депутатами 
сельсовета приняты основные нормативные правовые акты. Администрация 
проводит определенную работу с населением через собрания граждан, 
постоянные и временные комиссии. Жители сел участвуют в реализации 
местных программ по благоустройству населенных пунктов, ремонту  дорог, 
пожарной безопасности, Совет депутатов решил: 

1. Информацию главы муниципального образования Султакаевский 
сельсовет «О работе администрации  Султакаевского сельсовета по 
реализации Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного самоуправления в Российской Федерации» принять к 
сведению. 

2.   Рекомендовать главе муниципального образования Султакаевский        
сельсовет продолжить работу по совершенствованию форм и методов 
местного самоуправления, для чего: 

а)  активизировать работу постоянных комиссий Совета депутатов по         
разработке и принятию основных правовых актов; 
    б) ввести в практику ежегодные отчеты депутатов на собраниях 
граждан о проводимой ими работе; 
    в) продолжить работу по решению вопросов местного значения. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: Султакаевский сельсовет, исполнительному секретарю, 
прокурору, в дело. 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 26.03.2014г. № 271 

 
 

Уважаемые депутаты районного совета! 
 

Я, глава муниципального образования Султакаевский сельсовет 
Дибаева Расима Рустамовна, хочу представить информацию о работе 
администрации и Совета депутатов.  В состав  муниципального образование 
Султакаевский сельсовет  входят три населенных пункта - с. Султакай,  
с. Юртаево, пос. Майский. Общая площадь в границах земель входящих в 
состав сельсовета составляет - 15655,0 га.   Из них  площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет  11455.2 га.   8356,3 га паевых 
земель,  3098.9 га площадь КФХ. На  территории совета – на сегодняшний 
день  проживает 760 человек. А именно  в с. Султакай проживает 485 
человек, в с. Юртаево 161 человек, в п. Майском 112 человек из них: 229- 
пенсионеров, 107 - детей до 14 лет, 422 чел. – трудоспособное население. В 
муниципальном образовании    функционируют , 2- медпункта в.С.Юртаево и 
в с. Султакай (штатный состав 2 фельдшера и 2 санитарки) хочу отметить что 
в пос. Майский  в связи с отсутствием фельдшера  Работу ФАПА 
приостановлена в конце  2012 года,  на сегодняшний день обслуживать 
население  один раз в неделю выезжает фельдшер из Султакая население 
конечно это не устраивает  и обидно еще то, что в перспективе никаких 
изменений не ожидается.  В трех населенных пунктах работает  5 - торговых 
точек,  1 - почта (1 нач. почтового отделения и два почтальона), 1 - дом 
культуры  который находится в с. Султакай  (количество штатных 
работников составляет 5 чел.) 1 культмассовик в пос Майском. , 1 - 
библиотека (штат 1 человек ), одно учебное заведение - это в селе Султакай.  
В нем обучаются 46 детей, 38 - ребят из села Султакай и 9 - детей из села 
Юртаево.  Дети с пос. Майский  обучаются в Александровской средней 
школе. Сельскохозяйственную деятельность ведут  7 - фермерских хозяйств.   
Количество земельных паев составляет 364 пая. Благодаря фермерским 
хозяйствам на территории нашего совета  практически не обрабатываемых 
земель нет. В конце 2012 года  выявлено (564 га.) - невостребованных земель  
на сегодняшний день  они находятся на стадии оформления. 

На территории совета 12 личных подсобных хозяйств  занимаются 
пчеловодством.  Общее количество пчелосемей составляет 400 единиц. Что 
касается вет.  службы. Один ветеринар обслуживает три населенных пункта и 
одна  санитарка.  На 01.01. 2014 года  поголовье скота составляет КРС - 614 
гол., свиней - 150 гол, овцы - 139 гол., лошади - 31 гол. 

Поголовье скота идет в сторону сильного убывания. Население не 
видит выгоду в содержании скота.  

 Соц. Обслуживание: во всех  населенных пунктах  работают  по 
одному соц. работнику. Свою работу исполняют добросовестно.   В конце 
2013 года дополнили  еще   на одну единицу  соц. Работника, которая   
оказывает всяческую помощь населению при оформлении документов  



населению  и представляет интересы населения в определенных 
учреждениях. 

Во всех трех населенных пунктах транспортное обслуживание 
осуществляется по график. По графику дни выезда в село Александровка  
понедельник, среда, суббота. 

Что касается непосредственно работы администрации: 
Работа администрации строится на основе тесного взаимодействия с  

Советом депутатов, предприятиями, организациями, учреждениями  и 
населением. 

За прошедший 2013 год администрацией Султакаевского сельсовета 
было издано 134 – НПА, 63 - постановлений, 37 – решений Совета депутатов, 
21 - распоряжений. Выдано за год 720 – справок.  От граждан главой 
администрации было принято 120 устных заявлений, более 90 % были 
решены совместными усилиями. Устные заявления были разного характера 
(они касались и благоустройства  населенных пунктов, и оформления домов 
и земельных участков,  и оформлений субсидий,  и вопросы возникали по 
содержанию домашних животных, и другие).  

Были разосланы всему  населению в течении прошедшего года более 
10  видов  извещений по разным вопросам:  

Об устранении выгребных ям  вблизи Водопроводных сетей. 
Об очистке подворий от амброзии и сорной травы.  
О запрете вывоза мусора за территорию обвала свалки.  
О содержании домашних животных (а именно собак). 
Памятки о пожарной безопасности. 
О диспанцеризации населения. 
Об освобождении проходов между домами для проезда пожарной 

машины. 
Извещения о проведении субботников (именно  с 1 по 10 мая 

объявляется субботник на кладбищах, на территориях  подворий, 
неоднократно проводили субботник на территории молельного дома в с. 
Султакай. Также проводили субботник по благоустройству родников.) 
Между администрацией и другими организациями были заключены 40 
договоров на сумму 577 тыс. 220 рублей. 

В записи актов гражданского состояния за прошедший год было 
зарегистрировано 14 - смертей , 0 - брака, 5 - рождения.  На сегодняшний 
день стоят на учете  по программе «Молодая семья» - 23 семьи,  один 
ребенок сирота.    

Между администрацией и другими организациями было заключено 40 
договоров на сумму 577 тыс. 220 рублей.  

Что касается бюджета поселения он составляет  на 2014 год 2699182, 
13 из них 859 тыс. рублей межбюджетные  трансферты которые мы обязаны 
ежегодно  вернуть культуре. 

Что касается благоустройства населенных пунктов:  производили 
текущий ремонт уличного освещения. Проводили дератизацию свалок и 
кладбищ, проводили субботники по благоустройству кладбищ,  производили 
косметический ремонт обелисков находящихся в с. Юртаево и в. Султакай, 
благоустраивали территорию администрации, весной и осенью производили 
опашку территорий, летом в июне месяце занимались благоустройством 



родника находящегося на выезде в. с. Юртаево. Производили опашку свалок 
во всех трех населенных пунктах. 

Также в течении прошлого года администрацией сельсовета были 
поставлены на учет – кладбища  трех населенных пунктов, провели 
инвентаризацию ГТС находящегося на территории с. Султакай и поставили 
на учет как бесхозяйное имущество, провели БТИ и сдали в росрегистрацию  
для постановки на учет скважины и водонапорные башни. Оформили пока 
как сооружения внутрипоселковые дороги с.Юртаево, с. Султакай, пос. 
Майский.  В конце прошлого года наконец пришел  долгожданный газ в с. 
Юртаево. 

Также произошло радостное событие для жителей с. Султакай  осенью 
прошлого года  была  протянута оптиковолоконная связь. На сегодняшний 
день ведутся работы по установке новой станции. И в дальнейшем начнут 
подключение к  сети интернет. 

 В текущем году планируется  заняться благоустройством населенных 
пунктов. А именно вести борьбу   с сорной травой, вести борьбу с бродячим 
скотом.  Усилить работу Административной комиссии. Запланирован Ремонт 
водопроводных сетей. Подводя итоги своего выступления хочу сказать 
работа администрации очень многогранна и объемна, работы,  проблем 
нерешенных очень много. Будем работать, стараться.   
 Спасибо за внимание. 
 
 


