
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.06.2014г. № 282 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

 
 

Заслушав информацию главы муниципального образования 
Добринский сельсовет Мозалова П.П.. о работе по развитию местного 
самоуправления на территории Добринского сельсовета, на основании  ст. 20 
Устава муниципального образования Александровский район, Совет 
депутатов решил: 

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

2.   Рекомендовать главе муниципального образования Добринский        
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: Добринский сельсовет, депутатам, прокурору, в дело. 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 11.06.2014г. № 282 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
главы  муниципального  образования Добринский  

сельсовет  о работе администрации Добринского сельсовета по 
реализации  ФЗ № 131 « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
 

На территории  муниципального  образования  Добринский  сельсовет по 
состоянию на 01.01.2014 года  зарегистрировано  1056 человек. 
В том  числе  по населенным  пунктам   с.Добринка -  647 чел. 
        с.Михайловка  - 97 чел. 
                                                                   с. Архангеловка- 3 чел. 
                                                                   пос. Загорский -309 чел. 
Число  хозяйств – всего 346 
Добринка – 228 
Михайловка – 20 
Загорский – 98  
 На территории муниципального образования  действуют 2 школы, 3 
ФАПа, 4 магазина, 1 Дом культуры, 1 дом досуга, 2 детских  садика, 
библиотека, 2 почтовых отделения, операционная касса Сбербанка. Все  
учреждения функционируют нормально , есть  проблемы с организацией и 
порядком работы объектов культуры, так дом досуга в пос.Загорском не 
работает, Дом культуры в селе Добринка требует капитального ремонта. 
 Кроме того  действуют сельхозпредприятия: ЗАО «Загорское», ООО 
«Содействие»,  ИП «Быкова», КФХ «Ташлаир».  
 Представительным органом  МО Добринский сельсовет является Совет 
депутатов, избранный  в октябре  2010 года, состоящий из 10 депутатов. За 5 
(пять) месяцев 2014 года проведено  3 заседания Совета депутатов на них 
принято 17 решений, из которых 10 решение   носили нормативно- правовой 
характер. Принято: 7 - постановлений главы муниципального образования, 2 
- распоряжения главы муниципального образования, 26 – постановлений 
администрации сельсовета, 12 – распоряжений  администрации сельсовета. 

Всего принято 16 нормативно – правовых актов. НПА ежемесячно 
направляются в областной реестр. 
 Были приняты изменения в Устав муниципального образования. 
   Проводились  публичные  слушания: 
1. по проекту изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 
Добринский сельсовет. 
2. по обсуждению Генерального плана территории муниципального 
образования. 



3.  по обсуждению Правил землепользования и застройки. 
О работе  администрации Добринского сельсовета за 5(пять) месяцев  

2014 года. 
В   пределах своих полномочий проведена  работа  по регистрации  9  актов  
гражданского состояния: в том числе регистрация рождения детей-3 
          регистрация брака -1 
          установление отцовства- 0 
          регистрация смерти – 5 

В соответствии с приказом  министерства  юстиции РФ от 27.12.2007 г. 
№256 главы  администраций, не имеющих нотариуса имеют полномочия  по 
совершению  нотариальных действий 
В период  2014 года совершено нотариальных действий- 51 
  в том числе  заверение   доверенностей -24 
      заверение  подписи  граждан – 25 
      заверение  копий документов -  1 
                                          заверение завещаний – 1 
 

В  2014 году  завершена  работа  по  оформлению  невостребованных  
земель  АО «Добринка», ЗАО «Загорское», проведено межевания по полям. В 
настоящее  время  невостребованные  земли  перешли  в  собственность  
муниципального  образования , получены  свидетельства  о  государственной  
регистрации  прав. В настоящее время произведена оценка арендной платы и 
данные участки  выставлены  на торги, которые завершатся  17 июня. 

К полномочиям  органов  местного  самоуправления  относится  
обеспечение населения  водой. В 2013 году администрацией Добринского 
сельсовета был  проведён  конкурс на передачу в аренду водопроводных  
сетей, которые находятся  в  муниципальной собственности. По  результатам  
конкурса было  заключено  концессионное  соглашение с  ООО «Катюша» 
директор Золотухин П.П. сроком  на  5 (пять) лет. 

По  заявлениям  жителей  проводится  выдача  справок  на детские,   
прочие  социальные выплаты,  выдаются документы  на оформление   жилья, 
земельных  участков в собственность  граждан. 
Проводится работа   по организации воинского учета. 
Проводится  работа  с  призывниками, все  они  своевременно  оповещались и  
доставлялись  на  медицинскую  комиссию. 

В 2013 году Управлением  Росреестра  по  Оренбургской  области  
проводилась  проверка  соблюдения  земельного  законодательства в 
отношении  физических  лиц, проживающих в селе  Добринка  имеющих в 
собственности и пользовании  приусадебные  земельные  участки. На  тех  
граждан, которые  не  оформили  земельные участки, не имеют документов 
на них, были выписаны  предписания  по  устранению  нарушений. Эта 
работа  продолжается  и  в  настоящее время. 

При администрации  сельсовета работают общественные  комиссии:  
жилищная, административная,  общественная  комиссия  по делам  



несовершеннолетних  и защите их прав. Все  эти комиссии  работают  по 
мере поступления  материалов. 
    Санитарное  состояние  населенных пунктов: в настоящее время 
проводится обкос сорной растительности в селе Добринка, организован  
вывоз  навоза  от  личных  подворий.  
 Жилищной комиссией  совместно с администрацией проводятся  
обследования жилищных условий  неблагополучных  семей, а также семей 
претендующих на получение  субсидии на приобретение или строительство 
жилья. Всего в 2013 году поставлено на учет 6 семей. Получили субсидию на 
строительство  4 молодых и многодетных семьи и 1  вдова  умершего  
участника  ВОВ  получила  сертификат  на  приобретение  жилья. 
 Постоянное  внимание  уделяется  местам воинской памяти. Ко Дню 
Победы  был проведен  ремонт    обелисков воинской славы и уборка  
прилегающих территорий.  9 мая  проводились  митинги  памяти, 
проводились адресные  поздравления участников ВОВ и ветеранов Тыла. 
 За пять месяцев  текущего  года проводилось 6  (шесть)    сходов  и 
собраний граждан, на которых  решались  различные  вопросы  местного 
значения, в том числе: по благоустройству, пожарной безопасности, 
организации пастьбы  скота. 

В целях обеспечения пожарной безопасности населения, проводилась 
опашка всех населённых пунктов сельского совета, была проведена большая 
разъяснительная работа с вручением памяток по пожарной безопасности. 
   В январе 2014 года  были оформлены дороги, которые находятся на 
территории Добринского сельского совета, на что было израсходовано 74 
тыс. руб. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по 
капитальному ремонту дороги в с. Добринка по улице Центральная, 
протяжённостью 1 км. 

В плане благоустройства территории сельсовета оформлялись договора 
с соответствующими организациями на выполнение работ по расчистке и 
грейдерованию дорог, обваловке территорий свалок, закучиванию  мусора на 
них. Кроме того, к благоустройству территории сельсовета относится 
обеспечение уличного освещения. Для этого в 2013 году был заключён 
договор с районными энергосетями на обслуживание наружного освещения. 
Закупались запасные лампочки освещения, программаторы. 

Мероприятия  и работы, которые  проводятся администрацией 
сельсовета  во многом  зависят   от бюджета  МО. 
На 2014 год  бюджет  запланирован в сумме: 3806000 руб.   
                                 Доходы за пять месяцев составили:  1262823 руб. 
                                 Расходы: 1486045  руб. 
 Основной источник собственных доходов бюджета—налоги:  
земельный, налог на имущество, на доходы физических лиц. Собираемость 
налогов: налог на доходы физических лиц  100 % , налог на имущество 100 
%,  земельный налог 85% .  
 Расходы бюджета: зарплата – 294879 руб., фонды – 89053 руб., связь – 
7750 руб., на ремонт и содержание дорог-231951 руб., уличное освещение –



42620 рублей , содержание свалок ТБО – 28000 рублей, ремонт обелисков – 
3000 рублей ,  техническое обслуживание уличного освещения-16794 руб., 
культура - 498890 руб., ремонт скважины с. Михайловка – 175265 руб., 
исполнение судебных решений – 75000 руб. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


