
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28.03.2017                                     с. Галанино                                №13-32   

 

Об отчете главы Галанинского сельсовета о результатах деятельности за  

2016год 

 

Заслушав и  обсудив отчет главы Галанинского сельсовета  Ритерс Т.Е.  о  

результатах  деятельности за 2016год,  в соответствии  с Федеральным  законом  от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в 

Российской  Федерации». Руководствуясь Уставом  Галанинского  сельсовета  

Казачинского  района, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Отчет главы Галанинского сельсовета Ритерс Т.Е. принять к сведению. 

2.Считать главной задачей главы сельсовета, сельского Совета депутатов,  

администрации  сельсовета  продолжить  работу по сохранению приоритетных  

направлений  в:  

- участии в краевых долгосрочных целевых  программах, грантах; 

- осуществлении контроля за поступлением земельного налога, налога  на  

имущество и принятии  мер  по сбору платежей в бюджет  сельсовета; 

-решение  вопросов  жизнеобеспечения  и  безопасности  населения: 

3. Опубликовать отчет главы сельсовета на сайте Казачинского района  

(Галанинский сельсовет) 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Председатель Галанинского сельского Совета  депутатов             В.М.Кузьмин 

 

Глава  Галанинского  сельсовета                                                      Т.Е.Ритерс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завершился ещѐ один год работы в рамках реализации 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.  Вопросы 

местного значения органов местного самоуправления поселения определяются статьѐй 14 

вышеуказанного закона, а главная задача исполнительной власти - решая их, стремиться 

повышать качество жизни жителей, которое включает в себя не только такие 

характеристики как уровень дохода, здоровья, образования, но и возможности 

организации досуга, комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую 

среду. Именно на решение этих проблем и была нацелена работа администрации 

Галанинского сельсовета в прошедшем году.  

Ежегодные отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, 

поскольку на них наглядно видно, что сделано,  и что еще нужно сделать для поселения.  

Реализация полномочий осуществляется путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для 

рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, 

осуществления личного приема граждан главой поселения и муниципальными 

служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. Для граждан это важнейшее 

средство реализации, а порой и защиты их прав и законных интересов, возможность 

воздействовать на принятие решений на местном уровне.    

«Высшая реальность – это осознанность» - учил Соломон, а  «смысл настоящего – 

быть в настоящем». Реалии наших дней и развитие информатизации  предоставляет 

широкие возможности для повышения эффективности  государственного и местного 

самоуправления, повышения качества услуг оказываемых в электронной форме.         

Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации Казачинского района в разделе 

сельсоветы , где размещаются нормативные документы.  Проводится регулярное 

информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении.  

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится  

работа по  внедрению административных регламентов на оказание муниципальных услуг 

в сельском поселении.  

Вся работа администрации – это забота о населении. Если люди к нам обращаются, 

значит, надеются на помощь. Официально, за отчетный период, на личный прием  к главе 

поселения и работникам администрации обратилось – 300  человек по самым 

разнообразным вопросам. В основном это жизненные вопросы,  касающиеся улучшения 

жилищных условий, оформление жилья  и земельных участков в собственность, и т.д.., 

Работниками администрации выдано  719  справок, включая адресные справки, справки о 

месте проживания и прописки,  о составе семьи, характеристик и иным вопросам.  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 75  

 постановлений, 62 распоряжения по основной деятельности.   Законодательным органом 

Галанинского сельсовета является Совет   депутатов. За 2016 год проведено 12 заседаний 

Совета. Принято 30 правовых актов.  Основное направление: бюджет, налоги, изменения в 

Устав. Все нормативно-правовые документы обнародываются  путем размещения 

информации в печатном издании «Галанинский вестник», а также в электронном виде на  

сайте поселения. Проекты решений сессии, постановления администрации направляются 

в прокуратуру района. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на  воинском учете в сельском поселении состоит 

308 человек.  

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г 



№131-ФЗ,  администрацией сельсовета  ведется работа по совершению нотариальных 

действий. За отчетный период  было выдано 92 доверенности, 1 завещание.  

Осуществляется ведение похозяйственных книг, заложенных в 2015 году на 

основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство. За отчетный период учтено 544  хозяйств. Помимо бумажных носителей в 

администрации работает электронная версия программы Регистр МО. Общая площадь 

территории в границах Галанинского сельсовета – 1388 га 

На территории поселения проживает - 1525 человек. Родилось – 17 человек, умерло 

– 16 человек. Пенсионеров – 395 чел. 

Особое внимание администрацией сельсовета и Советом народных депутатов 

уделялось мероприятиям, направленным на профилактику терроризма и 

противопожарных мероприятий на территории сельсовета. Для чего был разработан план 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на осеннее зимний период и 

весеннее летний. 

Очень важный вопрос – это безопасность наших с вами домовладений. Во многих 

домовладениях  электропроводка сделана сорок и более лет назад, не чистятся дымоходы. 

Мы экономим на малом и получаем большую беду – пожары, гибнут люди. Будьте 

бдительны. Обращайте внимание на живущих с вами соседей. Только совместными 

усилиями мы решим  поставленные задачи в сфере пожарной безопасности.  

В соответствии с Бюджетным кодексом каждое муниципальное образование имеет 

собственный бюджет. Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в 

рамках реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития поселения.  

За 2016 год в бюджет Галанинского сельсовета Казачинского  района  

поступило 6 701 873.  тыс   руб., расходы 6 903 988.00 тыс.руб 

Информация об исполнении бюджета поселения ежеквартально выносится на 

рассмотрение Совета депутатов, обнародуется сети Интернет.      

Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный период 

также заслуживают особого внимания. С мая месяца население активно начали 

заниматься уборкой своих придомовых территорий. Через центр занятости населения 

были привлечены работники по благоустройству, благодаря которым практически вся 

территория ул. Трактовой  очищена от несанкционированных свалок Навели порядок на 

кладбище  вывезен мусор . Большую помощь и поддержку в решении этих вопросов 

оказали Казачинская лесопромышленная компания , которые оказывают всестороннюю 

помощь. Хороший пример показали работники сельской администрации, д.сада , ДК, 

библиотеки, депутаты, КЛК  приняв участие в уборке  территории берега Енисея .  Хочу 

выразить слова благодарности всем принявшим активное участие в благоустройстве  

берега реки и уверена, что мы с вами сохраним эту добрую традицию  и в последующие 

годы.     

Озвучив все мероприятия которые мы с Вами сделали в  2016  

- проведен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения на улицах 

Калинина, Кирова, Карла Маркса;  

- регулярно проводили замену ламп уличного освещения,   

- проводили буртование свалки;    

 В зимнее время регулярно проводим очистку дорог от снега.  

Подводя итоги 2016, года хочется отметить, что наше село становится все чище и 

краше 

Основные задачи, которые поставлены администрацией на  2017 год:  

- это в первую очередь работа с населением и обращениями граждан;  

- улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями культуры, 

задействовать все ресурсы и возможности учреждений, чтобы увеличить число 



оказываемых услуг населению,  добиться массового вовлечения людей разных поколений 

в творческие объединения;  

- увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом, 

особенно подростков и молодежи;  

- провести работу по  максимальному привлечению доходов в бюджет поселения;  

- продолжить работу по ремонту внутри поселковых дорог;  

- уделить особое внимание вопросу благоустройства села;  

- продолжить работу по замене фонарей   уличного освещения  на новые 

светодиодные (энергосберегающие), что позволит сократить расходы на  электроэнергию.   

Сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую помощь 

по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу населения в 

обустройстве своего места жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни.  

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а 

есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Органы местного 

самоуправления Галанинского сельского поселения всегда готовы прислушиваться к 

советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку  

самих  жителей  нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон 

жизни нашего муниципального образования, на вашу гражданскую инициативу, на вашу 

заинтересованность каким быть  поселению уже сегодня и  завтра. Уверена,  вместе мы 

сможем сделать нашу жизнь достойной, а сельское поселение уютным 

 

 

 

 


