
Отчет главы 

Онгудайского   сельского поселения  о результатах 

деятельности администрации поселения за 2020 год и 

перспективах развития на 2021 год 

 

 
Деятельность администрации Онгудайского   сельского поселения  строится в 

соответствии с федеральным    законодательством и Уставом сельского поселения. Вся 

работа администрации направлена на решение вопросов местного значения в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-

культурной сферы, благоустройство территории поселения;  работа по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое.  

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного 

приема граждан Главой администрации поселения и специалистами, рассмотрения 

письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности администрации и  Совета депутатов    

используется официальный сайт администрации Онгудайского   сельского поселения, на 

котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных 

услуг, бюджет и отчет об его исполнении, а также много другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления Онгудайского сельского 

поселения  и принимаемых ими решениях.  

 

Большая работа в 2020 году  была  проведена администрацией совместно с 

депутатским корпусом по разработке правовой базы муниципального образования. В 

отчётном году совет депутатов на свои заседания собирался 7 раз, рассмотрено за этот 

период 30  вопросов.     Все вопросы непосредственно связаны с повседневной жизнью 

села, а так же с перспективой его развития. 

   Подготовлены и приняты сессиями депутатов 10  правовых актов, регулирующих 

правоотношения в различных сферах деятельности, приняты новы Правила 

благоустройства села.  Главой сельской администрации было принято 1040 постановлений 

и 47  распоряжений. Документооборот составил 2553 единицы.  

 

 

Основной целью деятельности администрации Онгудайского  сельского поселения 

является повышение уровня и улучшение качества жизни жителям нашего поселения.  

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и работникам 

администрации обратилось – 503   человека по самым разнообразным вопросам. Было 

рассмотрено 67 письменных заявлений. Обращения граждан в основном были связаны с 

решением бытовых проблем: благоустройством, решением социальных вопросов. Все  

заявления были  рассмотрены в установленные законом сроки,  и  отправлены ответы 

заявителю о результатах рассмотрения обращений. 



    Численность Онгудайского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года 

составила 7917 человек, из них мужчин 3659, женщин 4253, численность домовладений 

2264 

-- 

 

1.  В течение года было выдано: 

• Характеристик- 353 

• Выписок из похозяйственной книги в Росселхозбанк - 289 

• Справок по месту требования- 943 

• Справок из программы Парус (о составе семьи, ЛПХ, с места жительства, о 

зарегистрированных, на иждивенцев, выписка из домовой книги, на 

реализацию скота) - 5831 

• Ответов на запросы с организаций - 245 

2. Сверка с паспортным столом: 

• Количество прибывших граждан в Онгудайское сельское поселение – 739 

• Количество выбывших граждан из Онгудайского сельского поселения – 560 

3. С отделом ЗАГС были произведены сверки умерших. 

4. Сдача годовых отчетов в январе 2020 г. и ежеквартальных отчетов за март, июль, 

октябрь в статистику 2020 г. 

5. Октябре - ноябре месяце были откорректированы в  программе Парус на предмет 

дублирующих людей. 

6. Проведена работа с программой ФИАС – отработано 1021 постановлений. 

7.  Проведена работа с программой ГИС ЖКХ. 

 

 

 

 Вопрос благоустройства нашего села является самым актуальным, проблем много, 

но мы регулярно ведем работу с населением, за 2020 год: 

1. Ликвидировано несанкционированных свалок на территории муниципального 

образования - 212. 

2. Вывезено за 2019 год мусора 174т 20кг, в том числе из несанкционированных свалок  

-26т,60кг 

3. Проведены работы передвижных бригад по сбору твердых бытовых отходов, 

санитарной очистке территорий муниципального образования. 

4.  12.09. проведен экологический субботник «Зеленая Россия» по очистке мусора 

берегов  и прибрежных акваторий водных объектов. 

5. Участвовали 10 организаций: Ростелеком, БУРА «УСПН», пожарная часть, 

сбербанк, Россельхозбанк, Ноосфера, Районная администрация, Почта, 

Роспотребнадзор, Администрация Онгудайского сельского поселения. Вывезено 

мусора около 0,800кг. 

6. В период с сентября  по октябрь проведен традиционный осенний двухмесячник по 

санитарной очистке и благоустройству, в котором приняли участие 37 организаций. 

Были привлечены школьники в количестве 15 человек для уборки памятников. 

7. Составлено протоколов с 17.01 по 25.12.2020г: 

- по ст.29 (нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, 

касающихся благоустройства) 58; 

-по содержанию домашних животных 16; 

-подано заявок на отлов собак – 210; 



-отловлено  собак – 179; 

-по ст.9 (выпас  с/х животных в не установленных органами местного самоуправления 

мест)-  46; 

- по ст.6(нарушению тишины и покоя граждан в ночное время)-11; 

- по ст.7(семейно-бытовому дебоширству) – 65; 

 

Всего за 2020 год  составлено 196 протоколов. 

 

-Проводилась регулярно разъяснительная работа с населением по «Правилам 

содержания домашних и сельскохозяйственных животных». 

-По благоустройству  фасадов зданий, составлен протокол на «ООО  Кольцо» 

(недостроенное здание кинотеатра), выписаны предписания всем организациям и 

учреждениям о  приведении  в надлежащее состояние фасады и ограждения зданий. 

-Приведены в надлежащее состояние зоны отдыха, набережных и берегов 

водоемов, сделаны таблички «Купаться запрещено». 

-Проведен муниципальный конкурс по благоустройству на звание: «Лучшая  

усадьба» 

-Было проведено в летний период регулярное скашивание травы(крапивы)на 

улицах, вдоль обочин дорог. 

-В зимний период всем организациям и учреждениям регулярно  вручались 

уведомления  по уборке снега с прилегающих территорий и наледи с крыш. 

       - Выдано предписаний (уведомлений) по сан.очистке и благоустройству   

   территорий- 370; 

     -Проведено собраний, бесед с населением по вопросам санитарной очистке территорий  

5879;  

-Опубликовано статей по благоустройству – 66. 

 

 Выдано разрешений на строительство – 14  

Выдано ввод в эксплуатацию здания – 10 

Выдано уведомлений на строительство – 91 

Выдано уведомлений об окончании  строительства – 28  

Выдано ГПЗУ – 30 шт. 

Выдано уведомлений о сносе жилого дома – 13 

 

 

 

     Одним из основных задач работы поселения является оздоровление, привлечение 

молодежи к здоровому образу жизни, проведению спортивно-массовой работы среди 

разных категорий населения на территории поселения.  

    Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией в 2020  

совместно с коллективом ДК  были  организованы  культурно-массовые мероприятия для 

жителей села: 

-«Чага-Байрам» 

-«Масленица» 

- «Jылгайак» 

-митинг, посвященный празднованию Победы в ВОВ 

 

В муниципальном бюджетном учреждении   «Дом Культуры» села Онгудай  9 

штатных работников: директор учреждения,  художественный руководитель ансамбля, 

администратор кинозала «Урсул», киномеханик кинозала «Урсул», режиссер досуговых 

программ, культорганизатор, звукооператор, контролер билетов, бухгалтер. При Доме 

культуры  действуют  4 формирования: ансамбль «Быйанду», детский театр 



«Прикосновение», детская вокальная группа «Ай саната» и ансамбль «Соло». Всего 

участников в формированиях 35, из них 23 детей, 6 молодежи и 6 взрослых. В  отчетном 

году  кинозал «Урсул» работал до 20 марта. Состоялись показы фильмов в количестве 721 

сеансов, продано билетов  на сумму 101.090 рублей. До закрытия учреждения на карантин 

было   проведено 41 культурно-массовых мероприятий, из них для детей - 4, для 

молодежи-9.  

В связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

соблюдением мер предосторожности произошли значительные изменения в деятельности 

нашего учреждения. Коллектив начал осваивать новые технологии при подготовке онлайн 

мероприятий. Приобретена видео камера фирмы JVC EvеrioR стоимостью 14 499рублей, 

штатив -1 999 рублей.  

8 сентября 2020 года во время рабочего визита Глава Республики Алтай 

О.Л.Хорохордин вручил сертификат на зрительские кресла, приобретенные в рамках 

федерального проекта партии «Единая Россия» под названием «Культура малой Родины».  

Смонтированы и установлены в зрительном зале кресла «Максим-кино» - 80 штук 

436 000рублей.                                                                                                              

 В декабре месяце приобрели: 

- sE ELECTRONIKS SE 2200 студийный конденсаторный микрофон, кардиоидный -

1шт-19 931руб. 

-FOCUSRITE Scarlett  4i4 USB аудиоинтерфейс-1шт.-22 199руб. 

-Профессиональная стойка для микрофона (журавль)-1шт.-3 680руб. 

-SE ELECTONICS RF-Х RB акустический портативный экран -1шт.-6 990руб. 

-наушники мониторные-1шт.-10 500руб. 

-ACURY BS-002BL концертный пюпитр типа «дирижерский пульт»-1шт.-1 700руб 

 

Кинозал «Урсул» работал до 20 марта. За этот период было показано 721 сеансов 

валовый сбор которого составил 101.090 рублей. Распоряжением Правительства 

республики Алтай от 18 марта №144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Республики Алтай» изменений в пункте 14.1.2.1 не последовало. 

Решением оперативного штаба на территории МО «Онгудайский район» №58 принял 

решение о запрете кинопоказа. До конца 2020 года кинозал «Урсул» не функционировал. 

Надеемся следующий год даст положительный результат в решении проблем.                        

 

В 2020году гостями нашего села были: 16 февраля состоялся концерт артистов 

Улаганского района с программой «Сууштин олjозында», 4 марта-сольный концерт АСМ, 

5 марта -совместный концерт артистов из Хакассии, Тувы и Республики Алтай, 6 марта 

развлекательна программа «За женщин всех…» 

 

 

   

Отчет  о реализованных проектах в 2020 г. 

    В 2020 году  Администрация Онгудайского сельского поселения  приняла участие в 

конкурсных  отборах по реализации национальных проектов. По итогам конкурсов мы 

вошли в число победителей и при активном участии жителей села были благоустроены 

территории массового отдыха людей.  

 

1.  Проект:  «Реконструкция Мемориала Славы» 

 

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Сумма проекта:  2 млн. рублей, из них: 



- 1 млн. 400 руб. бюджет субъекта РФ,  

-480 тыс. рублей бюджет сельского поселения,  

-120 тыс. рублей иные источники (вклад спонсоров.) 

 

Описание проекта: 

   В ходе реализации проекта  проведен капитальный ремонт  Мемориала Славы, 

посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. воинам-

землякам, который был установлен в 1965 году.   Обновлены таблички, размещено более 

3000 фамилий земляков. Торжественное открытие памятника после ремонта состоялось 22 

декабря 2020 года, где особо были отмечены спонсоры проекта: Хасиев Л.Т-О, Мамыев 

Д.И., Макарьев Р.Н., Ередеев Р.В. 

2. Проект:  Установка памятного  бюста Героя  Советского Союза И.И. 

Семенова» 

 

Программа: «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Сумма проекта: 556, 156 руб., из них: 

-190, 445 руб. из Федерального бюджета, 

-1923, 69 из Республиканского бюджета, 

-70728, 76 из местного бюджета, 

-150, 000 иные источники (вклад спонсоров) 

 

 Описание проекта: 

 

   . Семенов Иван Ильич -наш земляк, герой Советского Союза. Бюст И.И. 

Семенова  установлен на территории Парка Победы, территория вокруг бюста 

благоустроена, открытие состоялось 22.12.2020 г. 

 

3. Проект: «Благоустройство парка отдыха» 

Программа : «Формирование современной городской среды. Инициатива граждан» 

 Сумма проекта: 512 тыс. 361 руб., из них: 

-425,260 средства из республиканского бюджета 

-49,868  средства из местного бюджета Онгудайского сельского поселения. 

-20,494- спонсорская помощь, 

-16,739-денежный вклад граждан села. 

 

Описание проекта: 

 

   Благоустроенный парк отдыха  с крытой сценой  расположен в самом центре села на 

территории Дома Культуры, в ходе  реализации проекта основная часть парка была  

выложена тротуарной плиткой. При проведении массовых мероприятий односельчане 

будут чувствовать себя более комфортно даже в сырую и дождливую погоду. В будущем в 

парке  планируется установить фонтан.  



4. Проект: «Благоустройство детской спортивной площадки по ул. 

Кооперативная, 7 Д». 

 

Программа: «Формирование современной городской среды» 

Сумма проекта:  1 млн. 705 910 рублей. 

 

 

5. Проект: «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Базарная 34 В» 

Программа: «Формирование современной городской среды» 

Сумма проекта: 106 000 рублей. 

Торжественное открытие площадок  состоялась 22.12.2020 г. При установке 

игрового  оборудования активное участие приняли неравнодушные жители села: 

Ананов С.С., Попов Г.Н. 

 

6. Проект: «Благоустройство родника по ул. Ленина 2 а» 

Осенью  2019 года по инициативе Мамыева Данила Ивановича  началась  работа по 

благоустройству  территории родника.  

     В 2020  году  удалось осуществить давнюю идею. Благодаря неравнодушию и 

трудолюбию Данила Ивановича  была проделана огромная работа: уборка мусора, 

ограждение территории, ландшафтные и строительные работы. 

Результат превзошел все наши ожидания: территория родника приобрела 

ухоженный и уютный вид. 

Мы рады, что у нас в селе есть сознательные, понимающие люди с огромной душой, 

такие, как Мамыев Данил Иванович. Это человек с большой буквы, патриот, который 

помог нам осуществить идею по благоустройству родника. Хотелось бы, поблагодарить 

Данила Ивановича за посильную помощь и активную жизненную позицию. 

 

 

В текущем 2021 году мы планируем: 

 

1. Строительство детской игровой площадки по ул. Весенняя, 71. 

2. Строительство детской игровой площадки по пер. Талдинский 20. 

3. Строительство детской игровой площадки по ул. Зеленая, 28. 

 

На общую сумму: 1млн. 836 тыс. рублей. 

 

 

В 2022 году планируется благоустройства территории Парка отдыха за ДК, с 24 апреля по 

30 мая проходит онлайн-голосование граждан. 


