Отчет
о работе Ново-Ивановского сельского Совета местного самоуправления и
администрации за 2019 год.
Уважаемые депутаты, гости и приглашенные!
Сегодня мы подводим итоги работы, проделанной администрацией села и
Совета местного самоуправления за 2019 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Ново-Ивановское майского
муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления от
30.10.2019г. №99 «Об утверждении положения о порядке представления и
заслушивания ежегодного отчета главы сельского поселения НовоИвановское», представляю Вашему вниманию следующую информацию:
Администрация поселения – это именно тот орган власти, который решает
самые насущные, повседневные проблемы своих жителей.
Успех преобразований, происходящих в сельском поселении НовоИвановское, во многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг
к другу – доверия людей к власти и наоборот власти к людям.
Основными задачами в работе Администрации поселения остаются
исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом поселения и другими Федеральными и
Республиканскими правовыми актами.
Хотелось бы, чтобы наш диалог был полезен каждому из нас, а встреча
носила бы конструктивный характер.
Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен признать, что это был
очень не простой год для нашего поселения во всех отношениях. Не скрою, не
всё что планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в
2019 году не мало сделано для будущего динамичного развития сельского
поселения. К этому мы стремимся, и это становится возможным благодаря
повседневному труду наших жителей, взаимодействию всех ветвей власти – как
исполнительной, так и представительной.
Работа Совета местного самоуправления.
За отчетный период Советом местного самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское всего принято 30 решений, на которых рассматривались
вопросы: о бюджете, подводились итоги работы за определенный период, о
принятии Устава с.п.Ново-Ивановское в новой редакции, об утверждении
различных положений и регламентов, о внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки с.п.Ново-Ивановское, о снятии с учета
граждан в связи с нарушением положения о выделении субсидии на

приобретение (строительство) жилья в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий (Дымова Екатерина Сергеевна состояла на учете по ФЦП
«Молодая семья» подпрограмма «Жилище»).
Работа администрации за 2019 год.
За 2019 год издано 42 постановления 101 распоряжение. Все нормативноправовые акты предоставляются в прокуратуру Майского района для правовой
экспертизы.
За год поступило 457 писем из Парламента КБР, Аппарата Президента,
Администрации Майского муниципального района, организаций района,
республики и частных лиц. На все даны ответы. Всего отправлено исходящей
корреспонденции 601 письмо. Пополнена нормативно-правовая база
касающаяся противодействия коррупции в местной администрации с.п.НовоИвановское.
Выдано справок и выписок из похозяйственных книг и за год в количестве
744 справки. За год сдано денег за самообложения в сумме 29620 рублей.
Принято 30 заявлений от граждан. Все рассмотрены, даны ответы.
1 семья, состоящая на очереди по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» в категории «граждане», получила субсидию на
приобретение жилья (Баранец Татьяна Викторовна).
Всего действующих договоров аренды на земельные участки 43.
Составлен 21 акт обследования жилищных условий, в основном акты
требуются для предоставления в пенсионный фонд для приобретения
гражданами жилья за счет материнского капитала.
В целях профилактики безопасности дорожного движения и повышения
качества дорог на территории муниципального образования сельское поселение
Ново-Ивановское был произведен ямочный ремонт дорог расположенных на х.
Ново-Курский, ул. Ленина и ул.Советская на сумму 547.506 руб.
Проведены мероприятия по установке дополнительных фонарей уличного
освещения х. Ново-Курский, х.Право-Урванский и с.Ново-Ивановское.
Произведена электрификация части ул. Раздольная и ул. Полевая, общей
протяженностью 742 м.:
- произведена установка опор ЛЭП в количестве – 40 шт.
- установлена подстанция – КТП -10/0,4-160кВА – 1 шт.
- произведены работы по установке линий электропередач
. Линия 10кВ – 300 м.
- пере подключены к новой линии электропередач – 10 абонентов.
В целях предотвращения гибели людей в осенне – зимний пожароопасный
период 201-2020гг. комиссиионо были проведены рейды по обследованию
жилых помещений многодетных семей с целью выявления нарушений правил
эксплуатации газового и электрического оборудования и их устранения.
У нас существует хорошая традиция – в период майских праздников
дружно проводить уборку общественных и частных территорий. За это хочется
поблагодарить активное население, предпринимателей, а также руководителей
СХПК «Ленинцы», МОУ «Лицей №7», МКУК «Ново-Ивановский СДК».

Еще одна особенность нашего села в вопросе поддержка чистоты – это бес
контейнерный сбор бытовых отходов. Периодичность вывоза ТКО,
осуществляемой региональным оператором ООО «Экологистика», составляет 1
раз в неделю. Администрация поселения со своей стороны отслеживает
точность прохождения спецтранспорта по маршруту. Стоит сказать, что весь
собранный мусор увозится на лицензированные полигоны вне территории
поселения.
Кроме того, с 1 января 2020г. изменятся и тарифы на сбор, вывоз и
утилизацию ТКО и составят в многоквартирных домах 64 рубля 49 копеек и 68
рублей 37 копеек с человека в частном секторе. Хочется призвать жителей села
к соблюдения чистоты в населенном пункте. Ведь, как говорится, порядок
бережет время.
Санитарная очистка.
В 2019 году были произведены работы по очистке несанкционированных
свалок. Очищены несанкционированные свалки: в районе бывшей конюшни в
районе ул. Набережная, х. Колдрасинский и начало села Ново-Ивановское. На
данные виды работ были заключены договора на сумму 60.000 руб. Для
поддержания санитарного состояния поселения, была проведена совместная
работа специалистов администрации и участковыми уполномоченными с
собственниками частных домовладений по уборке прилегающих к
домовладениям территорий, выписано 42 предупреждения, участковыми
составлены протокола и направлены в министерство природных ресурсов для
принятия соответствующих мер. Проводились субботники по очистке от
бытового мусора, выкашиванию сорной растительности на прилегающих
территориях к зданиям школы, ДК, администрации, на объектах СХПК
«Ленинцы». Силами молодежи была выкошена сорная растительность в центре
села (территория бывшего торгового центра). Проведены мероприятия по
очистке территорий кладбищ х. Ново-Курский, х.Колдрасинский и с. НовоИвановское.
Силами сотрудников СХПК «Ленинцы», местной администрации с.п.НовоИвановское и работниками МКУК «Ново-Ивановский ДК», МОУ «Лицей №7»
был проведен субботник проходящий под названием «Чистые берега», было
убрано устье реки Урвань протяженностью 1,8 км. от бытового мусора.
Ведется постоянная работа по выявлению произрастания очагов
карантинной растительности. За весь период 2019 года в адрес администрации
не было направлено не одного представления об обнаружении очагов
произрастания наркосодержащих растений.

Работа ВУС
Согласно плана на 2019 год велась работа военно-учетного стола по
осуществлению воинского учета граждан пребывающих в запасе и
призывников по с.п. Ново-Ивановское.

По итогам работы военно-учетного стола за 2019 год проведены основные
мероприятия направленные на повышение полноты и достоверности воинского
учета. Проведена сверка с организациями находящимися на территории с.п.
Ново-Ивановское. Проведена сверка документов воинского учета граждан
пребывающих в запасе с карточками регистрации и с похозяйственными
книгами администрации с. Ново-Ивановское. Так же проведена сверка учетных
карточек с карточками военного комиссариата.
На первоначальный воинский учет поставлено 15 граждан 2002 года
рождения.
Зачислено в запас 13 человек.
2 человека прибыло после увольнения с военной службы.
Снято с воинского учета 24 человека, из них исключены 15 человек в связи
с достижением предельного возраста пребывания в запасе.
1 человек убыл на военную службу.
Собраны и оформлены документы для личных дел граждан 2003 года рождения
подлежащих первоначальной постановке на учет в 2020 году
Велась работа по внесению в документы воинского учета изменений по
служебному и семейному положению, образованию и месту жительства.
Образование
Общеобразовательное учреждение «Лицей №7 им.Ш.Козуб с.НовоИвановское» ведет образовательную деятельность, начина с дошкольного и
заканчивая профессиональным образованием.
На начало учебного 2019года в Лицее насчитывалось 400 учащихся,
воспитанников Детского сада «Колокольчик» 169 человека.
Все выпускники 2019 года получили аттестаты, из них в 9 классе 4 аттестата
с отличием.
Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами.
Воспитанники школы постоянно принимают участие в олимпиадах и конкурсах
районного, республиканского, общероссийского уровня. МКОУ «Лицей №7»
занимает 3 место в районе из всех образовательных учреждений, по победам в
олимпиадах и конкурсах.
В начале 2019 года МКОУ «Лицей №7 им. Ш.Козуб с.Ново-Ивановское»
была в ведена в эксплуатацию еще одна пассажирская газель. Все учащихся
проживающих на хуторах обеспечены бесплатным проездом до
образовательного учреждения.
Организовано горячее питание для учащихся 1-4 классов за счет
бюджетных средств. Учащиеся с 5-11 класс обеспечены абонементным
питанием за счет спонсорской помощи СХПК «Ленинцы» и денежных средств
родителей учащихся.
Дети из малообеспеченных семей полностью обеспечены бесплатными
комплектами учебников.
Начато строительство новой общеобразовательной школы на 500 мест.
Здравоохранение

На территории местной администрации действует ГБУЗ «Участковая
больница с. Ново-Ивановское» в составе: амбулаторного отделения и дневного
стационара на 10 коек в две смены. С начала 2020 года дневной стационар
закрыт.
Амбулатория:
За 2019 год:
- посещения к педиатру – 2700
- Число родившихся – 29
- выдано справок о смерти –15
Культура
Вся работа МКУК « Ново- Ивановский СДК» за 2019 год была подчинена
развитию основных направлений деятельности учреждения.
В своей работе Дом культуры придерживается 6 основных направлений. По
всем направлениям ведется активная работа с привлечением максимального
числа участников.
6 клубов по интересам, 24 кружка и секций. Общая численность участников
составляет 532 человека.
За отчетный 2019 год работниками ДК проведено 386 массовых
мероприятия которые посетили 11623 человека. За прошлый год проведено 37
платных мероприятия с общим обхватом – 4668 человек, это вечера отдыха в
семейном клубе «Ты +Я=Семья», а также детские и молодежные тематические
вечера и дискотеки.
Основной контингент посетителей мероприятий – это молодёжь, подростки,
в летний период дети, и взрослое население села, которые посещают
мероприятия, специально для них подготовленные.
В 2019 году СХПК «Ленинцы» отмечало свой 90 летний юбилей. Работники
ДК с огромным удовольствием подготовили и провели праздничные
мероприятия, посвященные этому дню. Это мероприятие стало показательным,
ведь наш ДК принял участие в открытом районном конкурсе «Лучший
сельский дом культуры».
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культуры Кабардино-Балкарии» на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, в ДК
проведен текущий ремонт кабинетов предназначенных для кружковой
деятельности. Ремонт включал в себя работы по штукатурке и покраске стен и
потолков, замене полов из линолеума на ламинатный, покраску батарей и
дверей. Актуальной остается проблема ремонта спортивного зала ДК,
кабинетов и переходов к нему прилегающих. Капитальный ремонт спортивного
зала является одной из наиболее значимых проблем стоящих перед ДК.

Задачи на 2020 год.
На 2020 год мы продолжаем ставить перед собой приоритетные задачи:

1) Максимальное вхождение в федеральные и республиканские программы;
2) Благоустройство территории поселения (дворовых и общественных
территорий);
3) Ремонт и подсыпка муниципальных дорог сельского поселения;
4) Разработка проектно-сметной документации на газификацию
прилегающей территории;
5) Асфальтирование ул.Молодежная протяженностью 1700м.
ПСД и
экспертиза сданы в управление Дорожного хозяйства. Стоимость 6,7
мил.руб.;
6) 2020 год – год проведения Всероссийской переписи населения, поэтому
необходимо уже сейчас привести в порядок адресное хозяйство
поселения;
7) Установление границ сельского поселения;
8) Завершение работ по электрификация ул. Раздольная и ул.Полевая, ПСД
есть;
9) Реконструкция уличного освещения, необходим проект;
10) Ремонт здания местной администрации с.п.Ново-Ивановское ПСД есть
(основываясь на обещания Сарбашевой);
11) Газификация кварталов новой застройки (ул.Раздольная и ул.Полевая),
необходима ПСД.
Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что
взаимосвязь администрации поселения и всех жителей будет еще теснее. Мне
хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих.
Выражаю слова благодарности всем депутатам совета местного
самоуправления, руководителям подразделений села, жителям поселения
которые не остаются в стороне от наших проблем и оказывают всевозможную
помощь. Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть
трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу и
поддержку.

Глава сельского поселения Ново-Ивановское

В.Г.Клюс

