ИНФОРМАЦИЯ  О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАРОСОКУЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА .

2013 году основным направлением в деятельности органа местного самоуправления Старосокулакского сельсовета были:
- организация осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской  области;
- формирование нормативно-правовой базы (муниципальных актов) по регулированию вопросов местного значения поселения
 
В течении 2013  года  в администрации Старосокулакского   было издано 40 постановлений, 10 распоряжений, 7 распоряжений по кадрам.     Проведено  4 заседанийя Совета  депутатов , 1 публичные слушания, 4 схода  по различным вопросам: - противопожарная безопасность, благоустройство, отчеты депутатов и др.
Администрация взаимодействует с паспортно-визовой службой (оформляют регистрацию, выписку населения, обмен и первое получение паспортов); военкоматом (ведет первичный воинский учет, сопровождает на комиссию призывников и допризывников); ветслужбой (составляются совместные планы по профилактике противоэпизоотических мероприятий); пенсионным фондом (оказываем помощь при оформлении пенсии, оформлении граждан по уходу за пенсионерами старше 80 лет); Центром занятости населения  отделом социальной защиты населения (помощь при оформлении материальной помощи малоимущим гражданам, обращения по вопросам социального характера, такие как выделение материальной помощи малоимущим гражданам, перерасчета детских пособий решаются по взаимодействию с отделом социальной защиты населения Саракташского района , совместная работа с неблагополучными семьями,     и многое другое.   Постоянно ведется работа по оформлению кредитов на развитие личного подсобного хозяйства.  течение  2013  года администрация работала с обращениями граждан.    Наибольшее количество обращений граждан – это помощь в оформлении субсидий, пенсий, бытовые вопросы, материальная помощь, по личным вопросам, социальным вопросам   Все вопросы в основном решаются на месте.  
 
В администрации сельского поселения состоялся  прием граждан по личным вопросам  специалистами социальной защиты населения, Пенсионного фонда, участковым.   На территории сельсовета  продолжают работу общественные  организации. 
Обеспечение безопасности граждан на территории нашего поселения- основная цель совместной работы, которую проводят администрация и участковый уполномоченный. Администрация сельского поселения организует информирование граждан о мерах пожарной безопасности в пожароопасные периоды, распространяет среди населения памятки о мерах пожарной безопасности, о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений. В этом плане тесно сотрудничаем с работниками соответствующих служб: пожарными и полицией.
 Посещаем семьи, проводим профилактические беседы с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, с целью предотвращения правонарушений подростками  с ними проводятся беседы о поведении в Домах культуры, других общественных местах.
Совместно  с участковым проводились рейды по вопросам: 
-содержания собак;
-проверки паспортного режима;
- обследование учреждений соц. сферы  на предмет технической укрепленности и пожарной безопасности;
-благоустройства придомовых территорий;
Под контролем находятся вопросы по регистрации граждан, прибывающих на     нашей территории; вопрос временной регистрации .  Регулярно контролируется квартира Биттер В  , в которой состоятся пьяные сборища. Проводятся отчеты участкового-уполномоченного 
        

КУЛЬТУРА

Населению, проживающему на территории нашего поселения предоставляются услуги по организации досуга в СДК и   библиотеки.
 
Проведены следующие мероприятия: 8 марта, 23 февраля, День детства и др.	
      Но и в культуре присутствуют проблемы:
 При таких  доходах сохранить все учреждения культуры достаточно проблематично, а платные услуги, оказываемые нашим ДК , минимальны и существенного вклада в содержание учреждений, пополнение материально-технической базы  внести не могут. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На данный момент населению оказывают медицинскую помощь 1 ФАП. Администрацией сельского поселения совместно с работниками ФАП проведена большая работа по проведению флюрографического осмотра граждан, проживающих на территории поселения. План по флюрографическому осмотру  граждан выполнен. 
 В 2013 году состоялись приемы граждан участковым терапевтом Власюк Г.Г          



ДОРОГИ.  ТРАНСПОРТ.


 В 2013 году содержанием дорог,    в  границы  населенного пункта занималась администрация сельского поселения.
  Расчистку дорог между населенными пунктами  проводили техникой колхоза «Власть Советов».
Транспортное обслуживание населения осуществляет МУП «Саракташское АТП». 

Ж К Х

 
 	Остро стоит вопрос водоснабжения населения в с.Старый Сокулак, т.к. износ водопроводных сетей составляет более 90%. В течение всего года силами колхоза «Власть Советов»  проводились ремонтные работы по ликвидации многочисленных прорывов водопроводных сетей, но, к сожалению, они и сейчас имеются. Необходима  замена водопроводных систем.


БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2013 году администрацией сельского поселения разработан план мероприятий по благоустройству территории  населенного  пункта , большая   часть которых выполняется в весенне- летний период:
-ликвидация несанкционированных свалок;
- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
-скашивание территорий;
-спиливание деревьев и вырубка кустарника;
-ремонт  моста в Барском саду.
-- проводили субботники по уборке кладбищ. В уборке территорий приняли участие школьники, жители села. 
В целях сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения населения чистой питьевой водой, охраны и обустройства нецентрализованных источников водоснабжения администрацией Старосокулакского сельсовета разработан  и утвержден план мероприятий по обустройству родников на территории МО Старосокулакский сельсовет   
Целями разработанных мероприятий является прежде всего обеспечение населения чистой питьевой водой, повышение экологической культуры населения, охрана водных ресурсов и благоустройство родников, скважин , колодцев) и др.
Реализация  данных целей возможна только при сплоченной деятельности всех учреждений находящихся на территории сельсовета.
На заседании комиссии по  благоустройству учащимися школы была представлена схема расположения родников. За каждым учреждением был закреплен родник, что позволило  скоординировать работу всех учреждений участвующих в выполнении мероприятий. 
В настоящее время проходит работа по составлению паспортов родников. Данную работу выполняют учащиеся Старосокулакской СОШ. 
В течении 2013 года в Старосокулакской СОШ проводились уроки на тему: Живи, родник, живи!,  На областной конкурс ребятами школы была представлена исследовательская работа в рамках программы «Зеленый щит» по теме: «Барский родник». 
Вопросы благоустройства и очистки родников рассматриваются  на комиссии по благоустройству, аппаратных совещаниях. В течении 2013 года было благоустроенно 3 родника( замена срубов, чистка родника).
	
Еще одно направление, по которому ведется работа- это организация уличного освещения. Планируется дополнительная установка приборов освещения.	 
 
Т.о., проблем у сельского поселения предостаточно, но самыми актуальными являются:
-водоснабжение с.Старый Сокулак
 -повышение благосостояния людей. 
- содержание дорог в зимний период;
-свалка  и др.

 
 При правильной расстановке приоритетных направлений и оказании помощи в решении данных вопросов, я думаю, рейтинг администрации сельского поселения и района в целом повысится. Ведь эффективность местного самоуправления зависит не столько от приближенности органов местного самоуправления к населению, сколько от финансового и кадрового обеспечения, законодательного регулирования (много несоответствий и пробелов)  

                                                                                                                                                                                                                                                                             


      








