
                                                ОТЧЕТНЫЙ  ДОКЛАД 
                  о работе сельского Совета депутатов и администрации Романовского     
                                                     сельсовета  за 2015 год. 
 
                                  Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 
Муниципальное образование сельское поселение «Романовский сельсовет» занимает 
территорию 2262 га. В состав муниципального образования входят два населенных 
пункта: с. Романово – административный центр, пос. Кзыл – Ту. 
         
        На 01.01.2016 г. зарегистрировано 234 хозяйства, на 01.01.2015 г. 253 хозяйства. 
                           
                                     Количество населения на 01.01.2016 г. 
Наименование           всего              с. Романово              пос. Кзыл – Ту 
1. Население               574                   459                               115 
    женщин                   307                   249                               58 
    мужчин                   267                   210                               57 
 
2. работоспособное   245 191                               54 
      население 
3. пенсионеры            216                    180                               36 
 
4. старше 80 лет         23                      22                                 1 
 
5. одиноко- 
проживающие            39 
 
6. семьи с детьми      50                       39                                11 
до 18 лет 
в них детей                89                       70                                19 
 
7. дети школьного     46                      42                                 4 
возраста 
 
8. дети до  
школьного возраста  22                      19                                3 
 
9. многодетные 
семьи с 3 детьми       4                        3                                  1 
 
10. не полные семьи  9                        7                                  2 
в них детей                 13 
 
11. одинокие              4                        3                                  1 
матери       
 
12.участники ВОВ    1 Славгородская Е. Т. 
 
13. вдовы уч. ВОВ     3 
 
14. труженики  
тыла                            14 



 
15. репрессирован.     4 
 
На 01.01.2015 г. -  596 человек. 
За 2015 год родилось 3 ребенка, умерло – 8 человек               
 
На сегодняшний день на территории сельсовета работает 2 сельскохозяйственных 
предприятия – это фермерское хозяйство «Баритденов» и ООО «Хлебороб». 
Многие сельчане ведут личные подсобные хозяйства. По учету похозяйственных книг у 
населения сельсовета числится:  КРС всего - 346 
                                                        в том числе коров - 202 
                                                         молодняк – 144 
                                                        свиньи – 50 
                                                        овцы – 390 
                                                        лошади – 25 
Во всех населенных пунктах сельсовета производится закуп молока, мяса. Это позволяет 
людям хоть как – то получать доход, не имея постоянной работы. 
 
Шесть индивидуальных предпринимателя на территории сельсовета занимаются 
торговлей, ими открыто шесть торговых точек: 
 
Магазин ИП «Воробьев Леонид Николаевич» 
Магазин ИП «Лада Светлана Владимировна» 
Магазин ИП «Серебряков Александр Владимирович» 
Магазин ИП «Махина Галина Владимировна» 
Магазин ИП «Самбурова Оксана Александровна» 
Магазин ИП «Музданов Манап Макарович» 
ИП Лада Сергей Васильевич занимается распиловкой леса. 
ИП Машаров Валерий Николаевич занимается заготовкой древесины. 
 
На территории Администрации Романовского сельсовета имеются лечебно – 
оздоровительные, культурно – просветительные и образовательные учреждения: 
Романовский ФАП 
Романовский сельский клуб 
Школьная и сельская библиотека  
МКОУ «Романовская ООШ» с 1 по 9 класс  46 детей 
  
За 2015 год проведено 5 сессий сельского Совета депутатов: на сессии рассмотрено 11 
вопросов. Вопросы рассматривались как плановые, так и по 131 Федеральному закону 
(принятие нормативных правовых актов, соглашений), было рассмотрено 2 протеста 
прокурора Панкрушихинского района все протесты были удовлетворены. 
 
 
Проводился прием граждан главой Администрации сельсовета по личным вопросам. 
Вопросы были самые разные: 
О работе водопровода 
Очистки снега по улицам сел 
Доставка дров, угля, зерноотходов, вывоз мусора 
Проводилась работа по оформлению Барычевой Александры Егоровны в дом – интернат, 
с 29 декабря 2015 года она была помещена в Панкрушихинский дом – интернат для 
постоянного места жительства 
Паводковые мероприятия 



Ремонт памятников погибшим воинам в с. Романово и пос. Кзыл – Ту 
 
           Работа Администрации сельсовета ведется с планом, составленным в соответствии 
с Уставом муниципального образования Романовский сельсовет, утвержденного главой 
Романовского 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. 
          Ведется работа по воинскому учету граждан пребывающих в запасе, с 
призывниками, с допризывниками. На учете в Администрации состоит 92 
военнообязанных граждан. 
         Оказывается жителям сельского поселения практическая помощь при 
государственной регистрации прав собственности, оформление субсидий, кредитования, 
оформление документов в дом престарелых, учет и выделение льготного леса и дров. 
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 так же 
сформированные дела своевременно сдаются в Панкрушихинский архивный отдел на 
хранение. Ведется вся необходимая документация. 
        Специалистами Администрации ведется работа с пенсионным фондом. Составляются 
списки льготников, индивидуальные сведения на каждого работающего, стаж работы, 
начисленные страховые взносы по факту поступления и другая необходимая информация. 
        Велась работа общественными организациями. Совет ветеранов провел 2 заседания 
на которых рассматривались вопросы по заявлениям от Реутова Б. В., Селенина В. П., 
Кейдер А. Ф., Бурдиной Н. М. о награждении их грамотой от Администрации 
Панкрушихинского района. Вопросы были удовлетворены, ходатайства были направлены 
на рассмотрение этих кандидатур в Администрацию Панкрушихинского района. Всем 
были вручены грамоты. Женсоветом было проведено 4 заседания, проводились рейды по 
многодетным и неблагополучным семьям. На учете в Администрации Романовского 
сельсовета состоит 1 неблагополучная семья Шмакова Анатолия Михайловича, семья 
Кулычевых снята с учета.  
      Штат Администрации Романовского сельсовета в 2015 году состоял из главы 
сельсовета, зам. главы сельсовета, главного специалиста, шофера, технички, истопника. 
      В течение 2015 года выдано 340 справок,  оказана помощь в оформлении субсидий и 
возмещений коммунальных услуг пенсионерам и льготникам. 
      В течение года велась работа по содержанию, ремонту и отоплению учреждений и 
жилых домов. Проводились ремонтные работы на водопроводе и текущие ремонты 
водонапорной башни. Все учреждения были обеспечены топливом, как в прошлом 
отопительном сезоне, так и в нынешнем. Отопительный сезон проходит без срывов, 
всегда есть необходимое количество дров и угля. 
 
                        РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
1. По благоустройству сел в зимний период: 
    - очистка улиц от снега 
    в весеннее – летний период: 
    - паводковые мероприятия; 
    - грейдирование улиц; 
    - уборка территорий, прилегающих к усадьбам жителей, хозяйствующих субъектов; 
2. Ремонт тепловых и водопроводных сетей 
3. Пропуск талых вод 
4. Пастьба скота частного сектора, 2 стада в с. Романово, 1 стадо в пос. – Кзыл – Ту. 
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