
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  26.03.2014г. № 272 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

 
 

Заслушав информацию главы муниципального образования 
Георгиевский сельсовет Абдразакова Т.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 Георгиевский 
сельсовет «О работе администрации  Георгиевского сельсовета по 
реализации Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного самоуправления в Российской Федерации» принять к 
сведению. 

2.   Рекомендовать главе муниципального образования Георгиевский        
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: Георгиевский сельсовет, исполнительному секретарю, прокурору, 
в дело. 
 



 
 

Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 26.03.2014г. № 272 

 
 

О работе администрации Георгиевского сельсовета по реализации 
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

           Администрация муниципального образования Георгиевский сельсовет 
Александровского района  предоставляет Вам информацию о проделанной 
работе  администрации Георгиевского сельсовета.  
 
        За отчетный  год проведено 7 заседаний Совета депутатов, приняты 
40(сорок) решений Совета депутатов; 
 

За отчетный год издано 24 (двадцать четыре) распоряжений главы 
администрации сельсовета по основной деятельности: 

 
За отчетный год издано 1 (одно) распоряжение главы муниципального 

образования Георгиевский сельсовет: 
 

За отчетный период издано 53(пятьдесят три) постановлений главы 
администрации сельсовета по основной деятельности: 

За отчетный период издано 13( тринадцать) постановлений главы 
муниципального образования Георгиевский сельсовет:  

Выдано 1478 справок (о присвоении почтового адреса, о проживании, по 
вопросам принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи).  

Администрацией ведется похозяйственный учет граждан.  

За прошедший год основное внимание уделялось работе с населением. 

 За этот   период в администрации сельсовета  зарегистрировано  _8__ 
письменных обращений граждан ,  и 16  устных обращений.  Все заявления и 
обращения были рассмотрены, даны ответы и разъяснения. 

Обращения граждан в основном были связаны  с вопросами 
землепользования, строительства, благоустройства территории и вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства и др. 

За этот период было проведено 3  встречи с жителями сельского поселения в 
рамках проведения сходов граждан, 3 встречи в рамках проведения 
информационного дня  с заместителем главы администрации 



Г.П.Лысенковым,  и 4 встречи в рамках проведения публичных слушаний по 
различным вопросам деятельности. 

Прием граждан по личным вопросам осуществляется: 

- главой сельского поселения: по понедельникам – с 15 до 18 часов, по 
средам -  с 09 до 12 часов. 

- сотрудниками администрации: с понедельника  по пятницу с 9 до 17 часов. 

                                          ____________________________________ 
 
      1. За  2013 год администрацией Георгиевского сельсовета частично 
отремонтирован  мост в пос. Рощепкино.  
      2.  Отсыпана улица в селе Курпячево.  
      3.  По программе «Свет области»  в двух селах: село Курпячево (улица 
Школьная), в селе Каяпкулово. В поселке Рощепкино заменены фонари 
уличного освещения. В селе  Курпячево (улица Центральная) заменены 
фонари на свои средства. 
      4. В настоящее время идет оформление в  муниципальную собственность 
объектов: школа село Курпячево,  школа село Каяпкулово, школа пос. 
Рощепкино, квартира село Курпячево  и село Георгиевка и 
административный гараж село Георгиевка. Оплата за оформление составило 
163 тыс руб.      
      5. Изготовлен проект санитарной зоны безопасности на сумму 25 тыс 
рублей, Изготовлен проект  пруда пос. Рощепкино  на 24 тыс. рублей. 
Облагоустроено село Курпячево на сумму 10000 рублей.  
    6. Оформлена свалка в селе Георгиевка, получен паспорт.  
    7. В стадии оформления водопровод.   
    8. Ведется работа по оформлению улиц села Георгиевка (улицы Советская 
и  Школьная), оплатили 28800 тыс. рублей.  
    9. В 2013 году провели праздник День Победы, ветеранам были вручены 
продуктовые наборы.  
    10. Участвовали в празднике «Березка», устанавливали Юрту.   
    11. Организовали чаепитие на День пожилых.   
    12. На Новый год были установлены елки в трех селах.  
    13. Проводилась работа по уничтожению амброзий и докорастущей 
конопли. 
     14.Проведено много культурно-массовых мероприятий с детьми и 
молодежью, а именно: 
             - смотр художественной самодеятельности; 
             - торжественные проводы призывников в ВС РФ; 
             - литературные вечера на базе сельской библиотеки и т.д. 
            -  культурно- развлекательные мероприятия; 
 
 
Дефицит бюджета на 01.01.2013 составил 227430,51руб 
Доходы бюджета на 01.01.2014 г. составили  2358972,56руб  



В связи с низкой платежеспособностью населения недоимка по налогам 
составила 109856,76руб за 2013год 

Расходы бюджета на 01.01.2014 г. составили 2376413,17руб.  
Неисполненные ассигнования составили 312317,34рубля за 2013год 
Остаток на 01.01.2014г. составил 209989,9руб 

В 2013году были заложены в бюджет средства  на муниципальные целевые 
программы, а именно: программа по предупреждению террористических и 
экстремисских проявлений на территории Георгиевского сельсовета  на 
сумму 2000рублей, исполнено -0; резервные фонды на сумму 10000рублей, 
исполнено -0 ; программа по повышению эффективности энергопотребления 
и энергосбережения в МО Георгиевский сельсовет на сумму 36000руб, 

 Исполнено 30787,27  - приобретение энергетического паспорта. 

      В 2013 году были приобретены основные средства, а именно принтер, 
системный блок, монитор, оповещательная установка, дорожные знаки - на 
сумму 63029рублей, а также безвозмездно передан автомобиль АРС 131 на 
сумму 778508,37рублей 
     В течение года были командировочные расходы на сумму 3150 рублей 
Информационно-консультационные расходы составили 51749,13 рублей, а 
именно услуги телефонной связи, интернета, обслуживание программы 
СБИС. 
Расходы на очистку дорог от снега составили 49607,46рублей 
Расходы по благоустройству свалки села Курпячево составили 21000рублей 
Расходы  по соглашениям, а именно по землепользованию, 
градостроительству, обслуживание культурного, библиотечного досуга 
составили 784929,80 рублей 
 
3.Штат  администрации Георгиевского сельсовета  
 
состоит из  5 человек: 
Глава администрации, 2 специалиста, уборщик, водитель. 
 
      
 Георгиевский сельский Совет в архивных  документах уже значится с 1930 г 
на площади 16188,9 га. Георгиевское сельское поселение образовано в 2006 
году на основании ФЗ- № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления». На территории расположены 4 населенных пункта: 
с.Георгиевка 
с. Каяпкулово 
с. Курпячево 
п. Рощепкино 
Удалённость посёлков от 2 до 5 км. от с. Георгиевка 
 
                                                                                                                 
  Всего на территории   
 



                                Дворов                  Население  Население 
                                                               прожив.                                  зарегистрир 
с.Георгиевка        110                           268                         319 
с.Каяпкулово        46                            120                        147 
с. Курпячево         42                            117                      139 
п. Рощепкино       14                             21       24 
                           ___________        _____________                _______________             
                              212                           526                      629 
 
   За 2013 год  с территории Георгиевской администрации выбыло  5 семей  
   – это 20 человек. 
  И так проживающих на территории Георгиевского сельсовета- 526 человек. 
  Из них :  
до 7 лет  - 37 детей. 
с 7 до 18 лет – 79 чел 
с 18 до 35 лет – 77 чел 
с 35 до 60 лет – 197 чел 
свыше 60-ти лет – 136 чел 
 

Основные направления деятельности администрации Георгиевского 
сельсовета в прошедшем году  строились в соответствии с Уставом 
поселения. 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения, 
реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере 
зависит от обеспеченности финансами. 

Администрацией Георгиевского сельсовета был сформирован, проверен и 
утвержден Советом депутатов  бюджет на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг. 

                    Демографическое положение за 2013 год 

 
На территории зарегистрировано 2 рождения  (с.Георгиевка – 1 ребенок, 
с.Каяпкулово – 1 ребенок). 
Умерших зарегистрировано  – 8 человек. 
Всего на территории проживает: 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны – 1  
участников боевых действий — 4  (Афган)    
вдовы ВОВ 1 
труженики тыла 15 
Одинокие матери - 8 
Многодетные семьи - 16 
Опекунов детей -   1 
Приемная семья - 1 



   Стоит на воинском учёте  155 чел., пребывающих в запасе. Из них 4 
офицеров остальные граждане рядового состава. Подлежит призыву в ряды 
Российской Армии  17 чел. 
   
 

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА. 
 
       На территории поселения действует МБОУ Георгиевская СОШ – 9 
классов. 
 Кадрами образовательное учреждение обеспечено, всего работает в системе 
 образования в школе — 23 чел.: 
 учителей -  13 чел. 
   Школе требуется ремонт крыши, забора.  
 Бесплатное питание получают все школьники. 
    Численность учащихся составляет 55 чел.  
 В дни летних каникул работает оздоровительный лагерь дневного 
пребывания.  
   На пришкольном участке  выращивается для столовой овощи, зелень, 
капуста,  картофель. 
 
      На территории поселения  существует – три  ФАПа, из которых работает 
один ФАП в селе Каяпкулово. В двух ФАПах нет фельдшеров. 
На территории одно почтовое отделение. 
На территории поселения существует - три клуба, из которых работает один 
клуб в селе Георгиевка.      
     Всем социальным объектам, которые расположены на территории 
сельского поселения, необходим ремонт. 
 
     На территории поселения работают четыре магазина, которые снабжают 
товарами первой необходимости:  
в селе Георгиевка работает два магазина ИП Привалов и ИП Даутов.  
в селе Каяпкулово работает один магазин  ИП Аурика. 
в селе Курпячево работает один магазин  ИП Узбекова. 
 
                                 СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО. 
 
     На территории администрации Георгиевского сельсовета осуществляют 
хозяйственную деятельность сельскохозяйственные производители: 
ЗАО «Луговое», директором которого является  А В Камардин,  занимается 
отраслью растениеводства, животноводства. За текущий год посеяно 
обрабатано 3000 га земли. Средняя урожайность составила 8 ц с гектара. 
Сенокосных угодий 250 га. 
     На территории Георгиевской администрации осуществляют свои действия 
по растеневодству пять ИП: 
ИП Никифоров – обрабатывает 940 га,  урожайность  13 ц/га 
ИП Максутов М.Р. – обрабатывает 320 га урожайность 8ц/га,   
содержит 50 голов овец. 



ИП Максутов В.Ф. -  развивает овцеводство, содержит  450 голов овец и 
ягнят. У него пашни 124 га для фуража.   
ИП Абдразаков С.Ю – обрабатывает 375 га, урожайность 8 ц/га 
ИП Мурзакаев РИ обрабатывает 773 га,   
100 га картофеля урожайность 250 ц/га, 673 га зерновых, 
 урожайность 13,5ц. 
 
Представлено ЛПХ - 212, и 5 КФХ. 
 
На 01.01.2014 года в личных хозяйствах имеется.  
                                

Наименование 
Населенного 
пункта 

Всего 
КРС 

Коров Свиней Овец и 
коз 

Лошади Птиц 

Георгиевка 100 48 15 30 5 80 
Каяпкулово 111 57 20 90 4 130 
Курпячево 135 63 20 170 13 120 
Рощепкино 4 2 - 4 - 20 
ИТОГО 350 170 55 294 22 350 

 
   Резкое уменьшение количества домашних животных связано с причинами: 
 
- стареющее население 
- появилась возможность прожить без подсобного хоз-ва 
- трудности в приобретении кормов. 
  
 
За отчетный год собрано земельных налогов – 183,7 тыс.руб 
Имущество – 4,1 тыс.руб 
 
 
                                              ОТДЫХ НАСЕЛЕНИЯ   
 
         На территории  Георгиевской администрации работает один СДК. 
Каким бы не был год кризисным, культура продолжает работать.  В 
соответствии с программой проводятся праздничные мероприятия,  
посвященные встрече Нового года,  Дню защитника Отечества, 
Международному женскому Дню, Дню Победы в ВОВ, Дню защиты детей,  
Дню матери,  95-летию комсомола, Дню пожилого человека, Масленице. 
 Художественный  коллектив «Георгиевского СДК» активно участвует в 
смотрах районной самодеятельности. Работают кружки: вокальные 
«Солнышко», драмкружки  «Организатор», «Рукодельница», женская 
вокальная группа. 
        В летний период  проводятся воробьиные дискотеки, познавательно-
развлекательные мероприятия для детей.  
       Организована работа библиотечного обслуживания. Библиотека, 
работающая под руководством работника культуры Саитовой Минисы 
Султанмуратовны,  не ограничиваются только обменом книг. В них 



регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные  
торжественным датам. Проводятся встречи  различных возрастных групп 
населения, начиная от детей младшего и среднего возраста до встреч 
ветеранов, тружеников тыла. Под руководством Саитовой М С работает драм 
кружок «Непоседы», проводятся спектакли, вечера, игры. 
     

 
 
 
                       ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
 

1. 
остоянно вовлекать население непосредственно и через органы местного 
самоуправления в активное решение вопросов местного значения. 

2. 
азработать мероприятия по стабилизации обстановки с обеспечением 
пожарной безопасности. 

3. 
азработать и утвердить программу использования земель территории, 
оформления нормативно-правовых документов на землю. 

4. 
спользовать в полной мере все активы территории для увеличения доходной 
части бюджета. 

Работа администрации поселения строилась и будет строиться на 
основе тесного взаимодействия с Администрацией района, Советом 
депутатов сельсовета, организациями, учреждениями и населением.   Мы все 
понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть 
вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа 
администрации  и всех, кто работает в поселении, будет направлена на 
решение одной задачи сделать сельское поселение лучшим. 

 

 

 

 


