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Жуланский сельсовет:
итоги, перспективы
В муниципальное образование Жуланский сельсовет входят
3 населенных пункта – с. Жуланка, поселки Новый Вокзал и
Республиканский, объединенных общей территорией, в границах которой органы местного самоуправления обеспечивают
жизнедеятельность населения, проживающего на территории
сельсовета. Для нормального функционирования всех сфер
жизнедеятельности необходима соответствующая нормативная
правовая база. Ее формируют Совет депутатов Жуланского
сельсовета, глава муниципального образования и администрация сельсовета, стремясь оперативно реагировать на изменения федерального и регионального законодательства.

Деятельность
Совета депутатов
В марте 2010 года в результате проведения муниципальных выборов сформирован
Совет депутатов Жуланского
сельсовета четвертого созыва.
В его состав входят 10 депутатов. Депутатский стаж трех из
них около 20 лет, двух - около 10 лет. Это позволяет обеспечивать преемственность и
стабильность в работе Совета
депутатов. Только в текущем
созыве проведено 35 сессий, на
которых было рассмотрено и
обсуждено 215 вопросов, принято более 100 нормативных
правовых актов, регулирующих социально-экономическое
развитие муниципального образования. Особое внимание
уделяется сфере регулирования бюджетных отношений.
Постоянно
осуществляется
работа по формированию и
исполнению бюджета поселения. В текущем году принято
пять решений по корректировке местного бюджета. Это
было связано с дополнительно
поступающими трансфертами
из областного бюджета, необходимостью перераспределения финансовых средств на
первоочередные направления
расходов.
На 2015 год бюджет муниципального
образования
практически останется на
уровне 2014 года. Поэтому
одним из важных направлений является работа над созданием условий для увеличения собственных доходов.
Ежегодно на сессиях Совета депутатов утверждаются
планы
социально-экономического развития поселения,
заслушиваются информации
об их исполнении, принята
комплексная программа социально-экономического развития Жуланского сельсовета
на 2011-2025 годы. Советом
депутатов в этом созыве утверждены Генеральный план
Жуланского
сельсовета,
правила
землепользования
и застройки на территории
поселения, Программа комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры на 2012-2020 годы. Депутаты сельсовета постоянно
рассматривают вопросы, касающиеся налоговых ставок,
тарифов на жилищные услуги,
водоснабжение и другие. При
этом учитываются изменения
законодательства и конкретные условия на территории
муниципального образования.

Принят ряд положений, необходимых для регулирования
отдельных вопросов местного
значения. Среди них положение о бюджетном процессе
в Жуланском сельсовете, о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности

Борисович Мазалов, Сергей
Давыдович Нечаев. Депутат районного Совета Виктор
Иванович Лагачев знает проблемы своего округа и всегда
помогает их решать.

Плодотворный
союз
Свою работу депутатский
корпус строит в постоянном
взаимодействии с главой и
администрацией муниципального образования. Ежегодно
на сессиях заслушиваются отчеты главы сельсовета о своей
деятельности и деятельности
местной администрации. Та-

Депутат
Совета
депутатов Кочковского района
Галина Смирнова являет-

ся инициатором социальнозначимых проектов и акций
по благоустройству родного поселка Республиканский.
Республиканская
основная
общеобразовательная школа,
которой она успешно руководит, была построена в том
числе по инициативе Галины Владимировны и в ноябре
2014 года была признана лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» с присуждением золотой
медали. Независимый общественный Совет комитета
Совета Федерации по науке, образованию, культуре
и информационной политике
наградил Г.В. Смирнову Почетным знаком «Директор
года».

Основные
приоритеты

11 декабря отметил 80-летие старейший депутат, председатель Жуланского сельсовета двух
созывов Виктор Терентьевич Греченок. Со значимой вехой в жизни хорошего человека, вечного
общественника поздравили действующий председатель Совета депутатов Григорий Телешев,
депутаты местного Совета Наталья Морковина, Татьяна Гурских.

поселения. Также утвержден перечень услуг, которые
оказываются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
Все наиболее важные вопросы доводятся населению посредством встреч, через периодическое печатное издание
«Вестник Жуланского сельсовета», некоторые материалы
размещаются на официальном
сайте Жуланского сельсовета.
Большое внимание депутаты
уделяют исполнению наказов
избирателей, на сегодняшний
день исполнено 80% из них.
В частности, поднято полотно дороги по ул. Горького в
с. Жуланка, сделано уличное
освещение в п. Республиканский и с. Жуланка, подведен
водопровод к Дому культуры
«Колос», своевременно проводится грейдеровка дорог в населенных пунктах.
Активное участие в работе
Совета депутатов принимают
председатель Совета депутатов Григорий Алексеевич
Телешев, Виктор Терентьевич Греченок, Наталья Алексеевна Морковина, Нелли
Ивановна Солодилова, Татьяна Федоровна Гурских, Олег

кая совместная работа позволяет решать многие вопросы,
которые волнуют население.
Жители с. Жуланка неоднократно обращались к депутатам, в местную администрацию с просьбой о спиливании
аварийных деревьев, создающих угрозу жизни. Было принято решение подать заявку на
участие в конкурсе социально-значимых проектов сельских поселений Новосибирской области. И впоследствии
Министерством региональной
политики был предоставлен
грант на вырубку аварийных
деревьев на сумму 270 тысяч
рублей. Однако этих средств
оказалось недостаточно, поэтому будет использована возможность на повторное участие в гранте в 2015 году.
Учитывая пожелания, просьбы депутатов, избирателей, администрация пытается делать
все возможное для того, чтобы
людям комфортнее жилось в
поселении. За последние годы
в Жуланском сельсовете производился капитальный ремонт муниципального жилья,
полностью заменена теплотрасса, ведущая к Жуланской
средней школе, детскому саду

«Теремок». Было реконструировано 3400 метров водопроводных сетей за счет средств
фонда модернизации ЖКХ
муниципальных образований
Новосибирской области, произведен ремонт дорог по улицам Заводская, Лахина, переулку Северный в с. Жуланка.
Ремонтировались подъезд к
мосту через реку Карасук, два
пешеходных навесных моста,
приобретены и установлены остановочные павильоны
в с. Жуланка и п. Республиканский, две детские игровые
площадки, вставлены пластиковые окна в Доме культуры.
В 2014 году для улучшения работы МУП «Жуланское
ЖКХ»
произведен ремонт
кровли котельной, приобретены погружные насосы, отопительный котел. На эти цели
из местного бюджета было выделено 634,6 тысячи рублей.
Кроме того, в МКУК «Жуланское СКО» осуществлен
ремонт кровли, приобретена гармонь. Инвестиционные
вложения за 9 месяцев 2014
года составили 3683,4 тысячи
рублей, из них 2867,18 тысячи рублей получено из бюджета Новосибирской области.

Сегодня депутатский корпус
и администрация поселения
ставят задачу участвовать в
программах «Чистая вода»,
«Развитие ЖКХ», «Содержание дорог». Для этого необходимо заказать и изготовить
проекты, что требует немалых
финансовых средств, которых недостаточно в местном
бюджете, и это создает определенные трудности. Сейчас
в поселении разработана проектно-сметная документация
на реконструкцию 5,5 км водопроводных сетей в с. Жуланка на сумму 16600 тысяч
рублей по программе «Чистая
вода», проект на водоразборную скважину (4834 тысячи
рублей). На 2015 год бюджет
сельсовета планирует направить 7 миллионов 500 тысяч
рублей на реконструкцию водопроводных сетей.
В поле зрения депутатов и
местной администрации постоянно находятся вопросы
благоустройства
территории
населенных пунктов. А это
грейдеровка дорог, в зимнее
время – очистка их от снега,
работы по облагораживанию
кладбищ. Проводятся индивидуальные беседы с жителями по соблюдению правил
благоустройства, надлежащему содержанию личных дворовых территорий, по содержанию домашних животных.
Определенную помощь всегда
оказывают в вопросах благоустройства руководители ЗАО
«Республиканское», ОАО «Жуланка», фермерских хозяйств.
Подходит конец года, и сегодня органам местного самоуправления поселения очень
важно утвердить бюджет муниципального образования на
2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов, оптимально
распределить расходы по каждой статье. И только общими
усилиями можно расставить
основные приоритеты в дальнейшем социально-экономическом развитии Жуланского
сельсовета.
Алла МАЙСНЕР,
специалист администрации
Жуланского сельсовета

