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ОТЧЕТНЫЙ  ДОКЛАД 
 

Главы администрации Подойниковского сельсовета 
Панкрушихинского района Алтайского края за 2014 год 

1 
  Муниципальное образование сельское поселение «Подойниковский 
сельсовет» занимает территорию 55487 га. В состав муниципального 
образования входя 5 населенных пунктов: с. Подойниково -
административный центр, с. Высокая Грива, с. Конево, п. 
Первомайский, ст. Световская. 
На территории поселения имеется 792 жилых строений, из них 
многоквартирных домов 140 (в них квартир 364), индивидуальных 
домов 652      
Имеются особо важные объекты  жизнеобеспечения:   водозаборные 
скважины в с. Высокая Грива -1, с. Подойниково -1, п. Первомайский -2 
 

Количество населения на 01.01.2015 г. 
Наименование ВСЕГ

О 

с. 

Подойник

ово 

с. 

Высок

ая 

Грива 

с. 

Коне

во 

ст. 

Световс

кая 

п. 

Перво 

майск

ий 

Количество 

хозяйств 

931 439 276 75 70 71 

 

Население 

всего 

2135 1185 553 180 119 98 

-женщин 1103 621 280 94 62 46 

-мужчин 1032 564 273 86 57 52 

 

работоспособ

ного возраста 

1141 642 286 102 55 56 

-женщин 520 298 130 48 23 21 

-мужчин 621 344 156 54 32 35 

 

Пенсионеры 561 289 171 30 44 27 

Старше 80 лет 58 26 22 4 1 5 

Одинокопрож 67 36 11 4 9 7 



ива- 

ющие 

Одинокопрож

ива- 

ющие 

супружеские 

пары 

36 14 17 4 - 1 

 

Семьи с 

детьми до 18 

лет 

253 153 61 22 8 9 

- в них детей 369 219 90 33 13 14 

Дети 

школьного 

возраста 

223 127 58 19 7 12 

от 0 до 6 лет 146 92 32 14 6 2 

от 0 до 14 лет 313 184 79 27 12 11 

от 0 до 18 лет 369 219 90 33 13 14 

Многодетные 

семьи 

18 12 5 1 - - 

- в них детей 58 40 15 3 - - 

семьи с 3 

детьми 

15 9 5 1 - - 

 семьи с 4 

детьми 

2 2 - - - - 

семьи с 5 

детьми 

1 1 - - - - 

Неполные 

семьи 

61 37 16 3 2 3 

- в них детей 94 60 24 4 3 3 

Одинокие 

матери 

59 35 16 3 2 3 

-у них детей 91 57 24 4 3 3 

Одинокие 

отцы 

2 2 - - - - 

- у них детей 3 3 - - - - 

 

Участник 1 - - 1 - - 



ВОВ 

Вдовы 

участников 

ВОВ 

9 6 1 2 - - 

Труженики 

тыла 

52 29 15 4 2 2 

Репрессирова

нные 

8 5 3 - - - 

   
          За 2014 год родилось 15 детей, умерло –  30 чел.  Количество 
населения увеличилось на 5 человек  по отношению к 2014 году, в том 
числе в с. Подойниково количество населения увеличилось на 16 
человек.                                                                                           
           В личных подсобных хозяйствах по данным книг 
похозяйственного учета значится на 01.01.2015 г.: 
   

№ 

п/п 

Наименование Количество по совету 

1 Крупный рогатый скот- всего: 

 

672 

 в том числе коровы 412 

 

 

молодняк 260 

2 Свиньи  224 

3 Овцы   315 

4 Лошади 43 

 
 
 
 
 
          Сельскохозяйственные угодья составляют 19600 га, Лесом и 

кустарниками занято 397 га, пастбища составляют 1314 га. 

  
предприятия, организации, учреждения ВСЕГО: 37 
 
Предприятия производственные и услуги: 
 
«Житница Алтая» мехток с. Подойниково 
                                МТМ    с. Подойниково ул. Пионерская, 2 
                                склад с. Подойниково Комсомольская, 27 
  
Кузнецова Е.В.        пилорама с. Подойниково ул. Алтайская, 16 а  
ИП Хрипунов В.А.   животноводство с. Подойниково ул. Совхозная 



«Гостиный двор» Нестерова Л.Т., с. Подойниково ул. Строительная, 7 
ип КФХ Сукасян А.А. –с/хоз. деятельность, животноводство: КРС и 
коневодство , с. Подойниково ул. Строительная, 3 
ИП Гертер П.П. - животноводство 
ИПБОЮЛ Беляшов С.М. –столярные работы с. Высокая Грива ул. 
Садовая, 1 
ООО «Алеусский лес» Высокогривский участок 
ООО «Урожай» с/хоз. деятельность с. Конево, ул. Центральная 
 
Финансовые учреждения: 
Славгорордское ОСБ с. Подойниково 
 
Лечебно-оздоровительные, культурно-просветительные и 
образовательные учреждения: 
 
 Подойниковский ФАП  
Высокгривский ФАП 
Первомайский медпункт 
Коневский ФАП 
 
Подойниковский СДК, с. Подойниково ул. Комсомольская, 1  
Высокогривский сельский клуб , с. Высокая Грива ул. Центральная, 21 
Коневский сельский клуб, с. Конево ул. Центральная, 39 а 
Первомайский сельский клуб, п. Первомайский ул. Школьная, 
 
- МКОУ «Подойниковская СОШ», ул. Алтайская, 2 – 148 детей (на 8 
меньше, чем в 2014 г.) 
- МКОУ «Высокогривская ООШ» , с. Высокая Грива ул. Центральная, 
23 – 47 детей ( на 6 меньше, чем в 2014) 
- детский сад «Ромашка», с. Подойниково, ул. Комсомольская, 3 – 30 
детей (на 9 меньше, чем в 2014) 
 
библиотеки: 
в с. Подойниково и пос. Первомайский, школьная  библиотека, в с. 
Высокая Грива сельская и школьная библиотека 
 
спортивные сооружения: 
 
спортзал в с.Подойниково, с. Высокая Грива школьный, стадион в   
с. Высокая Грива 
 
 Объекты торговли и общественного питания: 
магазин КФХ Клещина О.С., с. Подойниково ул. Советская, 1 
магазин ООО «Людмила» Сиренко И.В., с. Подойниково ул. 
Центральная, 10 



магазин ООО «Анастасия» Коряка А.Н., с. Подойниково ул. Советская, 
1а 
магазин «Гостиный двор» Нестерова Л.Т., с. Подойниково ул. 
Строительная, 7 кв. 8 
магазин «Вагмас» ООО «Меркурий» Вдовенко В.М., с. Подойниково 
ул. Комсомольская, 2а 
магазин  ПО «Пищекомбинат», с. Подойниково ул. Центральная,4 
магазин ЧП «Семейный» Меречин А.Ю., с. Подойниково ул. 
Центральная, 6 
 
магазин ст. Световская, ул. Станционная,5,  ОАО «Железнодорожная 
торговая компания» Нивосибирский филиал Алтайского ТПО 
 
магазин ООО «Дионис» , с. Высокая Грива ул. Центральная, 17 
магазин Татьяна ЧП Вдовенко Т.П., с. Высокая Грива ул. Центральная, 
19 
магазин ИП Меречин А.Ю., с. Высокая Грива ул. Центральная, 18 кв. 3 
магазин ПО «Пищекомбинат», с. Высокая Грива ул. Попова,19 
 
магазин ЧП Кисель А.П., с. Конево ул. Центральная, 24 а 
 
итого: 14 магазинов. 
 
ИПБОЮЛ Редькина О.М., столовая, с. Подойниково ул. Советская, 50 
ООО «Смак» Меречина И.В., с. Подойниково ул. Панкрушихинская, 11 
«Гостиный двор» Нестерова Л.Т., кафе, с. Подойниково ул. 
Строительная, 7 
«Боровлянка» -столовая, пекарня, магазин 
 

2 
 

          В 2011году был избран сельский Совет депутатов в составе 10 
человек:  
 
1. Шевченко Михаил Яковлевич 

2. Лучников Сергей Анатольевич 

3. Колпакова Светлана Юрьевна 

4. Подольский Николай Николаевич 

5. Тонких Александр Анатольевич 

6. Сукасян Александр Александрович 

7. Сидоров Виктор Николаевич 

8. Щеблыкина Надежда Николаевна 

9.  Полянская Наталья Александровна 

10.  Кузьмина Ирина Сергеевна 



В 2013 году из состава Совета депутатов выбыл Шевченко М.Я., став главой 

администрации сельсовета, а главой сельсовета - председателем Совета 

депутатов выбран Сидоров В.Н.  

 
      За 2014 год проведено 9 сессий сельского Совета депутатов:  на 
сессиях рассмотрен   31  вопрос.   
 Проводился приём граждан депутатами по установленному 
графику и главой администрации сельсовета  по личным вопросам. 
Вопросы были самые разные: 

1) Снабжение электроэнергией, газом, о работе водопровода, 
очистке снега по улицам сёл. 

2) Распределение льготного леса. 
3) Доставка дров, угля.  
4) Организация и проведение субботника по очистке кладбища.) 
5) Паводковые мероприятия 
6) Огораживание клажбища в с. Подойниково 
7) Изготовленин изгороди на кладбище в с. Высокая Грива 
8) Ремонт памятников погибшим воинам в с. Подойниково, с. 

Высокая Грива. Косметический ремонт памятников в с. Конево, 
п. Первомайский 

9) Разработка нового Устава в связи с сокращением полномочий.       
 Работа администрации сельсовета ведется  с планом, 
составленным  в соответствии с Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Подойниковский сельсовет», 
утвержденного главой администрации Подойниковского сельсовета. 
        Проводится учет населения и ЛПХ. Ведется учет отчетности и 
регистрации контроля за исполнением распоряжений и постановлений 
вышестоящих органов, ведется прием граждан по личным вопросам: 
главой администрации,  секретарем сельсовета, специалистами 
администрации. 
         Ведется работа по воинскому учету граждан пребывающих в 
запасе, с призывниками,   с ребятами допризывного возраста. На 
учете в администрации состоит 401 военнообязанных граждан. 
          Оказывается жителям сельского поселения практическая 
помощь при государственной регистрации прав собственности, 
оформление субсидий, кредитование, оформление документов в Дом 
престарелых, учёт и выделение льготного леса, дрова на контроле,  
ведется тесная работа с Панкрушихинским РОВД по предоставлению 
характеристик и иной информации, необходимой для совместной 
работы,  работа по ведению архивной документации.  Все описи дел 
по основной деятельности, по личному составу, а также 
сформированные дела своевременно сдаются в Панкрушихинский 
архивный отдел на хранение. Ведется вся необходимая 
документация. 



          Очень большая работа  ведется специалистами администрации 
с пенсионным фондом по персонифицированному учету работающих 
граждан 
-Составляются списки льготников, индивидуальные сведения на 
каждого работающего, стаж работы, начисленные страховые взносы 
по факту поступления и другая необходимая информацияR 
 
 Работа с молодежью:  в течении года проводились спортивные  
соревнования, наши спортсмены принимали участие во всех районных 
соревнованиях. Работали спортивные секции и спортивные кружки.  
 
В Подойниковском СДК ведутся кружки художественной 
самодеятельности, танцевальный, духовой, настольный теннис и др. 
Проводились праздники, вечера отдыха, концерты  под руководством  
Мельниковой Л.В. , Мельникова Н.Ю.  в Подойниковском СДК и 
Колпаковой Светланы Юрьевны в Первомайском сельском клубе, 
Ващенко Натальи Николаевны в Высокогривском СДК.                                       
        При администрации сельсовета созданы общественные 
комиссии: 
-Совет Ветеранов 
Председатель Подойниковского Совета Ветеранов -  Нагель Любовь 
Ивановна; 
председатель Первомайского Совета Ветеранов – Драчев Г.М. 
председатель Высокогривского Совета ветеранов – Брызгалова 
Антонина Александровна; 
председатель Коневского Совета ветеранов – Альхимович Клавдия 
Николаевна. 
    Заседания комиссий проводятся регулярно. Председатель 
отчитывается о проделанной работе. Проводятся праздники: «День 
Пожилого человека», 
« Праздники Победы», поздравления фронтовиков с Днем Защитника 
Отечества. Ежегодно традиционный субботник на кладбищ по ремонту 
изгороди и уборке кладбищ во всех селах.               
 
 На учете в администрации сельсовета  состоит 10 
неблагополучных семей, это на 8 семей меньше, чем в прошлом году.  
С учета сняты семьи Ильиных Оксаны – улучшение положения в 
семье, Гудимовой Елены (выезд в другое место жительства), Моренко 
Ольги – с. В. Грива, Козловской Ларисы – с. В Грива, Золотаревой 
Екатерины (выезд в с. Панкрушиха), Кромм Светланы, Масловой 
Ларисы ( в связи с совершеннолетием ребенка), Алешиной Елены. С 
этими семьями ведется  профилактическая работа. В этом 
направлении работает женсовет. Активными  помощниками являются: 
Жиляева О.Н.,   Артемьева О.Г., Щеблыкина Н.Н., Ярославцева Е.П., 
Ярославцева Н.Н.     



 Комиссией составлен план работы, согласно которому 
проводится работа. Ведется постоянный контроль за обстановкой в 
этих семьях: плановые  посещения членами комиссий, совместно с 
учителями, медицинскими работниками. При поступлении заявлений – 
проводятся внеплановые посещения таких неблагополучных семей. 
 По каждой проверке составляются акты обследования, 
приглашаются родители на заседания комиссий в администрацию 
села, проводятся выездные заседания комиссий. Конечно эти семьи 
все еще под контролем  обстановка  нормализовалась, но без 
контроля некоторые семьи еще нельзя оставлять. Досадно то, что 
работа с неблагополучными семьями дает кратковременный 
положительный результат. Но положительный результат все-таки 
имеется. 
Поставленых на учет новых семей пока нет. Администрация 
сельсовета приняла участие в акции  
« Соберем детей в школу». Составлялись списки малообеспеченных 
семей, согласовывались со школой и направлялись в 
Панкрушихинское  Управление  по социальной защите населения, 
которое  выделяло  наборы первоклассникам из  малообеспеченных  
семей. 
 
  За 2014 год из районного комитета по социальной защите населения 
была оказана материальная помощь малообеспеченным семьям, 
обратившимся за помощью. 
 
 При  сельсовете работает административная  комиссия. За 2014 год 
проведено 19 заседаний. рассмотрено 103 административных 
материала.  Взыскано  штрафов (на сумму 4800 руб.), наложено (на 
сумму 50000 руб.). 
 
 Так же велась работа по постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на конец года очередь насчитывала 24 
семьи, дела по которым переданы в Администрацию района в связи с 
сокращением полномочий. Каськова Пелагея Николаевна и Савельева 
Анна Ивановна - вдовы участников ВОВ - получили субсидирование на 
жильё. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



Работа, выполненная за отчетный период : 
 

1) по благоустройству сел: 
в зимний период: 
- очистка улиц от снега; 
в весеннее-летний период: 
- паводковые мероприятия; 
- подсыпка шлаком улиц с твердым покрытием в с. Подойниково; 
- грейдирование улиц в остальных населенных пунктах; 
- уборка территорий, прилегающих к усадьбам жителей, 
хозяйствующих субъектов; 
- обрезка зеленых насаждений, в парках, на мемориалах; 
- уничтожение сорняков, наркосодержащих растений (конопли) 
произведен ремонт ограждения кладбищ в с. Конево, п. 
Первомайский, с. с. Подойниково (частично), Высокая Грива 
(частично). 
 
2) Водопровод: замена насоса, устранение порывов, установка 
системы подачи воды; 
3) Водопровод в п. Первомайский – замена  насоса; 
4) Котельная в с. Подойниково – замена коллектора, помпы; 5 
5) Огораживание кладбищ в с. Подойниково, с. Высокая Грива; 
6) Ремонт памятников в с.Подойниково, с. Высокая Грива, п. 
Первомайский, с. Конево; 
7) Грейдирование улиц; 
8) Пропуск талых вод; 
9) Опашка населенных пунктов, минерализованная 
противопожарная полоса; 
10) Организация пастьбы скота частного сектора; 
11) Уничтожение сорняков , наркосодержащих растений. 
 
 

План  на 2015 год: 

 

1) Ремонт памятника в с. Подойниково до к 1 маю. 
2) Ремонт памятников в с. Высокая Грива, с. Конево , п. 
Первомайский. 
3) Установка котельной в ДК Подойниково. 
4) Ремонт крыши Дома культуры. 
5) Ремонт крыши в здании сельсовета. 
6) Покраска крыши Высокогривского сельского клуба. 
7) Покраска Высокогривской школы. 
8) Замена глубинного насоса в п. Первомайский. 
9) Ремонт крыш многоквартирных  жилых домов в п. Первомайский 
по ул. Станционная, 20, 22, 24. 



10) Ремонт дорог в сёлах поселения: 
- грейдирование дорог в с. Высокая Грива, ст. Световская, с. 
Подойниково;  
- ямочный ремонт в с. Подойниково. 
11) Огораживание кладбищ: в с. Подойниково – 60 м., в с. Высокая 
Грива – западная сторона кладбища. 
12) Установка пожарной сигнализации в Доме культуры в с. 
Подойниково. 
13) Установка уличного освещения. 
 
                                                        
Глава администрации сельсовета                                     М.Я. Шевченко 


