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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

17.03.2021 г. № 6/1  р.С. 

 

 

  

Об отчете главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет о 

результатах его деятельности и 

деятельности  администрации 

муниципального  образования 

Новосергиевский  поссовет  за 2020 год   

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования 
Новосергиевский поссовет «О результатах его деятельности, деятельности  

администрации муниципального  образования Новосергиевский  поссовет  за 
2020 год», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом МО Новосергиевский поссовет, Совет 
депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет  РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет главы муниципального образования 
Новосергиевский поссовет  о результатах его деятельности и деятельности  

администрации муниципального  образования Новосергиевский  поссовет  за 
2020 год, согласно приложению. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования 
Новосергиевский поссовет  и деятельность  администрации муниципального  
образования Новосергиевский  поссовет  за 2020 год, удовлетворительной. 

3.     Настоящее решение вступает в силу  после его принятия, 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО 

Новосергиевский поссовет и обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава муниципального образования 
Новосергиевский поссовет - 
Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 
 

 

Разослано: в дело, прокурору, для обнародования 
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Приложение  
к решению Совета депутатов  
Новосергиевского поссовета 
от 17.03.2021  №  6/1 р.С. 

 

Отчет  

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет  о 

результатах его деятельности и деятельности  администрации 

муниципального  образования Новосергиевский  поссовет  за 2020 год 

 

В 2020 году администрация муниципального образования 
Новосергиевский поссовет совместно с депутатским корпусом смогли 

сохранить стабильную социально-экономическую обстановку на территории 

поселения, добиться роста объемов производства отдельных видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, целенаправленно вести 

строительство и реконструкцию социально-значимых объектов, 
содействовали дальнейшему развитию систем образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и в максимальном объеме реализовывали социальные 
гарантии граждан. 

 

Несмотря на введение ограничительных мер по  предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 социальная 
ситуация в районе и на территории поселения оставалась стабильной: в 
бюджетной сфере - образовании, здравоохранении и культуре проблем с 
кадрами и задолженностью по оплате труда нет, пенсионные выплаты 

производились своевременно, последовательно реализовывались социально-
экономические программы развития территории. 

 

Муниципальное образование Новосергиевский поссовет входит в 
состав муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской 

области. 

На территории Новосергиевского поссовета расположено 6 населенных 
пунктов: п. Новосергиевка, с. Землянка, с. Черепаново,  с. Лебяжка,  п. Ключ, 
х. Казарма 1404 км. 

Поселок  Новосергиевка является административным центром 

Новосергиевского района.  
 

Численность постоянного населения Новосергиевского района на 
01.01.2020 года составила – 33664 чел.  

 

По состоянию на 1 января 2021 года родилось 281 чел., умерло 531 чел., 
естественная убыль населения составила 250 чел. 
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В районе проживают русские – 27951, татары – 2054, украинцы – 806, 

башкиры – 2460, мордва – 1060, казахи – 990. 

 

Численность женщин в районе превышает численность мужчин на 2026 

чел. На 1000 мужчин приходится 1126 женщины. 

 

Из общего количества проживающих на территории Новосергиевского 
района: 

Моложе трудоспособного возраста – 7278 человек (21,3%), мужчины – 

3752 человека, женщины – 3526 человек 
Трудоспособного возраста – 17535 человек (51,4%), мужчины - 9404 

человека, женщины – 8131 человек 
Старше трудоспособного возраста – 9331 (27,3%), мужчины – 2903 человека, 
женщины – 6428 человек. 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории муниципального 
образования постоянно проживает 14359 человек, из них в п. Новосергиевка 
13670  человек, в с. Землянка – 563 человек, в с. Черепаново – 51 человек, с. 
Лебяжка – 48 человек, п. Ключ – 20 человек, х. Казарма 1404км – 7 человек. 
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БЮДЖЕТ 

 

           За 2020 год в бюджет муниципального образования Новосергиевский 

поссовет поступило доходов в сумме 164820,8 тыс. руб., что составляет 
96,19% от плановых годовых показателей. 

           В последние годы при формировании бюджета сельского поселения 
ставка делается на увеличение доли собственных доходов. Так доля 
собственных доходов в бюджете муниципального образования 
Новосергиевский поссовет составляет за 2020 год составляет 59,47%. 

 

– налог на доходы физических лиц – является одним из основных 
источником собственных доходов местного бюджета. Его доля в доходной 

части бюджета составляет в 2020 году 22,22%.   

План поступления НДФЛ по итогам 2020 года выполнен на 103,62%, 

(план – 35347,3 тыс. руб., факт – 36628,0 тыс. руб.). Это связано с тем, что в 
течение года произошло увеличение минимального размера оплаты труда, 
увеличилась заработная плата сотрудников бюджетной сферы и другие, хотя 
наблюдалось и сокращение количества рабочих мест на предприятиях. 
Недоимка по состоянию на 01.01.2021г. по данным МРИ ФНС,  составляет 
1434,33 тыс. руб. За отчетный период сумма недоимки уменьшилась на 
56,53%. Недоимка по состоянию на 01.01.2020г. составляла 3299,24 тыс. руб. 

– доходы от уплаты акцизов. Их доля в доходной части бюджета 
составляет в 2020 году – 3,57%, что в суммовом выражении составляет – 

5884,3 тыс. руб. 

 

– единый сельскохозяйственный налог.  

Поступления единого сельскохозяйственного налога за 2020 год в 
сумме 1541,5 тыс. руб., план 1526,3 тыс. руб., что составляет 101,00% от 
годового показателя. Это связано с тем, что сельскохозяйственные 
предприятия, находящиеся на территории муниципального образования,  в 
2019 году и по итогам 1 полугодия 2020 года сработали прибыльно и 

уплатили ЕСХН, так как исчисление указанного налога производится от 
результата деятельности сельского товаропроизводителя и уплачивается 2 

раза в год. Недоимка по состоянию на 01.01.2021г. по данным МРИ ФНС, 

составляет 4,45 тыс. руб., хотя по состоянию на 01.01.2020г отсутствовала.  
 

– налог на имущество физических лиц. Его доля в доходной части 

бюджета составляет в 2020 году – 1,03 %. 

Поступление налога на имущество физических лиц за 2020 год в 
сумме составило 1693,6 тыс. руб., что составляет 97,48 % от годового 
показателя.  Специалисты аппарата ведут работу по уточнению 

налогоплательщиков и погашению недоимки  прошлых лет, увеличивается 
количество объектов налогообложения (ввод в действие новых домов и сдача 
объектов недвижимости).  Недоимка по состоянию на 01.01.2021г. по данным 

МРИ ФНС,  составляет 798,18 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом прирост 
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задолженности составил 18,85%. Недоимка по состоянию на 01.01.2020г. 
составляла 671,59 тыс. руб.  

 

– земельный налог – второй по величине источник формирования 
собственных доходов местного бюджета. Его доля в доходной части бюджета 
составляет в 2020 году – 5,36%.   

Выполнение плана поступления по земельному налогу в 2020 году на 
114,32% от годовых показателей.  Это связано с тем, что погашается 
недоимка прошлых лет. С 01 января 2021 года в соответствии с 
постановлением Правительства меняется кадастровая стоимость земельных 
участков. Многие собственники не согласны с этим и по решениям судебных 
органов уменьшают кадастровую стоимость земельных участков. 
Представителя администрации приглашают на судебное заседание в качестве 
заинтересованной стороны. Недоимка по состоянию на 01.01.2021г. по 
данным МРИ ФНС,  составляет 1815,39 тыс. руб. Снижение за отчетный год 

составило 106,15 тыс. руб. или 5,52%. Недоимка по состоянию на 
01.01.2020г. составляла 1921,54 тыс. руб.  

 

– доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности.  

            Поступление доходов этой категории за отчетный год составило 668,5 

тыс. руб. и состоят из доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от 
перечисления части прибыли МУП «Новосергиевский коммунальщик» по 
результатам хозяйственной деятельности за 2019 год.  

            – доходы от продажи материальных и нематериальных активов.  

            Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений в 2020 году составило в сумме 737,0 тыс. руб.             

           – получены дотации в бюджет сельского поселения: 

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 17806,0 

тыс. руб.; 

2) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме – 10631,5 тыс. руб. 

 

-  получены субсидии в сумме 66805,0 тыс. руб., а именно:  

1) На осуществление дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

сумме 7208,7 тыс. руб.; 

 2) На софинансирование расходных обязательств, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в сумме 109,8 тыс. 

руб.; 

3) На реализацию программ формирования современной городской 

среды в сумме 4581,8 тыс. руб.; 
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4) На обеспечение комплексного развития сельских территорий 

1945,3 тыс. руб.; 

5) На софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий в сумме 52959,5 тыс. руб. 

 

- получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений в сумме 544,0 тыс. руб.,  

 

- получены прочие безвозмездные поступления в сумме 12827,0 

тыс. руб., а именно – взносы спонсоров на реализацию проекта комплексного 
развития сельских территорий.  

 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 
Новосергиевский поссовет осуществляется в основной массе на основании 

реализации утвержденной муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории  муниципального образования Новосергиевский  поссовет 
Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы». Так за 
отчетный год программные расходы местного бюджета составляют 99,47%. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 
Новосергиевский поссовет составляет: 

- за 2020 год  91,20% от годовых показателей (план – 171348,9 тыс. 
руб., факт – 156266,3, тыс. руб.). 

 

         В исполнение расходной части бюджета муниципального образования в 
2020 году коррективы внесло введение ограничительных мер по  
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-

19 на федеральном, региональном и местных уровнях.  
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

По данным МРИ ФНС России № 6 по Оренбургской области на 
территории Новосергиевского района функционирует:   
- 211  предприятий, 

- 387 индивидуальных предпринимателя. 
 

Экономику территории представляют предприятия промышленности, 

энергетики, агропромышленного комплекса, строительные и торговые 
организации, организации социальной сферы и железнодорожного 
транспорта, предприятия малого бизнеса,  КФХ и индивидуальные  
предприниматели, а также самозанятые граждане. 

 

Крупнейшими предприятиями территории являются - АО 

«Оренбургнефть», АО «Новосергиевский маслозавод», АО 

«Новосергиевский элеватор», Центральное сельпо, МУП «Новосергиевка - 

АКВА» (директор, Ю.П. Бурцев, депутат Новосергиевского поссовета), МУП 

«Новосергиевское ЖКХ», МУП «БОН», ГБУЗ «Новосергиевская РБ», ООО 

«Агрохимия Новосергиевка», ООО «Новосергиевкаагропромэнерго»,  МУП 

Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик»,                         

ЗАО «Автотранс», ООО «База-В» (директор Вязиков Д.Г., депутат 
Новосергиевского поссовета),  ООО «Мелкомбинат-Новосергиевский», ГУП 

«Оренбургремдорстрой» Новосергиевское ДУ, Новосергиевский филиал 
ГУП «РИА Оренбуржье» - Редакция газеты «Голос глубинки», ГУП 

«Новосергиевский лесхоз», ГКУ Новосергиевское лесничество, ГУП 

«Оренбургкоммунэлектросеть» Новосергиевский РУЭС, филиал ПАО 

«МРСК ВОЛГИ» - «Оренбургэнерго» Западное производственное отделение 
Новосергиевский РЭС, Новосергиевская КЭС филиала АО «Газпром 

газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске, ФГУП «Почта России», ПАО 

«Ростелеком», Управление ПФР в Новосергиевском районе, МРИ ФНС 

России № 6 по Оренбургской области и другие. 
 

Активно выполняют ремонт и строительство строительные фирмы: 

ООО «СК Баст» (генеральный директор – Волохов Д.Ю., депутат 
Новосергиевского поссовета), ООО «Уют», ООО «Строитель» (председатель 
– Симонов Ю.П. – депутат Новосергиевского поссовета), ООО «Источник» 

(генеральный директор Аксютин Д.Г. – депутат Новосергиевского поссовета, 
ООО «Еврострой» (директор Трубников В.Н.), ООО «Акант» (директор 
Германов Д.С.) 

 

На территории  действует сеть магазинов «Магнит» (4 ед.), 

«Пятерочка» (3 ед.), магазин «Светофор», магазин «Fix Price», 2 магазина 
самообслуживания «Подсолнух» Центрального сельпо (Председатель – 

Зайцев С.В. – депутат Новосергиевского района), алкомаркеты «Красное и 

белое» (2 ед.) и «Совин», 2 магазина самообслуживания «Новатор»; салоны 
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связи «Связной» (2 ед.), торговые центры «Лидер», «Стиль», «Спутник», 

«Агора» (ИП Юрьев Ю.Н. – депутат Новосергиевского поссовета), магазины 

бытовой техники – «Айсберг», «DNS», магазин-офис «Алекс+» (ИП 

Емельянов А.А. – депутат Новосергиевского поссовета); мебельные салоны – 

«Центральный дом мебели», «Дом мебели на Советской», «Мягкий стиль», 

«Сказка»,  аптечные сети – «Вита Экспресс», «Саффарм», «Оренлек» 

«Зеленая аптека», частные стоматологические поликлиники ООО «Стома», 

ООО «Дента-Люкс», медицинский центр ООО «Белая роза», детский 

развлекательный центр «Карусель», частные кафе и пекарни. 

 

Предприятиями Новосергиевского района отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  

на сумму 8643,6 млн. рублей  (138,3% к уровню прошлого года), в том числе:  
добыча полезных ископаемых – 5986,0 млн. рублей (147,9%); 

обрабатывающие производства –630,7 млн. рублей (100,1%): 

обеспечение электрической энергией и  газом – 1937,2 млн. рублей 

(127,9%). 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям района составили 356,8 млн.руб. 

 

Сумма полученной прибыли – 211,8  млн. рублей. Доля прибыльных 
организаций в общем количестве организаций – 61,1 %. 

 

Сумма убытка – 69,6 млн. рублей. Доля убыточных организаций в 
общем количестве организаций – 38,9%. 

 

Кредиторская задолженность организаций на 1 декабря 2020 г. 
составила:  

всего – 1396,7 млн.р, в том числе просроченная – 78,7 млн.р.  
 

Дебиторская задолженность организаций: всего – 898,2 млн.р., в том 

числе просроченная – 128,3 млн.р. 
 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий на 01.12.2020 составила 34699,8 (102,4 % - к аналогичному 
периоду прошлого года).  

 

Официальный уровень безработицы на 01.01.2021г. составил 4,7% к 
экономически активному населению (+3,4 п.п.). (707 человека 
зарегистрировано в качестве безработных). 
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Активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, основным 

видом деятельности, которых является: 
- растениеводство: КФХ Шкатова Геннадия Петровича (п. Новосергиевка); 
- животноводство: КФХ Шматова Петра Александровича (с. Черепаново); 
КФХ Волкова Владимира Александровича (с.Черепаново), КФХ Трунова 
Вячеслава Анатольевича (откормплощадка с. Землянка), КФХ Захарова 
Сергея Анатольевича (с. Землянка), КФХ Абдрахманова Саина 
Салимжановича (с. Лебяжка), КФХ Краснова Александра Александровича 
(п. Новосергиевка), КФХ Бабиной Светланы Васильевны (с. Землянка); 
- смешанный вид деятельности: КФХ Шубина Александра Николаевича (с. 
Лебяжка) – депутат Новосергиевского района, КФХ Горнюк Александра 
Николаевича (п. Новосергиевка), КФХ Коваль Александра Дмитриевича 
(п. Новосергиевка), КФХ Пашуткина Михаила Юрьевича (с. Черепаново), 
КФХ Бобылева Александра Николаевича (п. Новосергиевка) – депутат 
Новосергиевского поссовета. 

 

Общая площадь земельных угодий в Новосергиевском районе 
составляет 422,3 тыс. га, в том числе сельхозугодий 408,4 тыс. га, из них 
пашни 258,5 тыс. га; 

 

Валовый намолот зерна во всех категориях хозяйств составил 1518,9 

тыс. ц, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной 

площади – 15,7 ц/га. 
 

Под урожай 2021 года посеяно 56,1 тыс. га озимых культур. 

 

На территории Новосергиевского района общее поголовье КРС в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах составляет 17008 гол., в том числе коров - 7029 гол., из них 
молочных - 5993 гол. 
 

Производство молока в СХО за 2020 год составило 12682,8 тонн при 

продуктивности 2495 кг на фуражную корову. Производство молока в КФХ 

за 2020 год составило 4276,03 тонны при продуктивности 4112 кг на 
фуражную корову. Всего произведено 16958,8 тонн молока. Надой на 
фуражную корову составил в среднем 2830 кг. 

 

На территории муниципального образования функционируют 5015 

личных подворий, в которых содержатся: КРС – 493 гол., в том числе коровы 

– 244 гол., свиньи – 385 гол., в том числе свиноматки – 168 гол., овцы – 138 

гол., козы – 78 гол., лошади – 51 гол., кролики – 170 гол., птица – 2860 гол., 
пчелы – 115 семей. 
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В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области», сельхозтоваропроизводители 

Новосергиевского района получили государственную поддержку из 
областного бюджета в текущем году  в размере 70,2 млн. руб., в том числе: 

- несвязанная поддержка в области растениеводства - 27,1 млн. руб.; 

- возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений - 

3,3 млн. руб.;  

- субсидия на развитие элитного семеноводства - 2,6 млн. руб.; 

- субсидия на развитие мясного скотоводства - 2,6 млн. руб.; 

- субсидия на развитие овцеводства - 0,2 млн. руб.; 

- возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока - 16,9 млн. 

руб.; 

- субсидия на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования и техники для 
приготовления и заготовки кормов, технологического оборудования для 
молочного скотоводства - 8,4 млн. руб.; 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам), страхование - 0,1 млн. руб.; 

- гранты на поддержку начинающих фермеров - 9,0 млн. руб.; 
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НАЦПРОЕКТЫ 

 

Большая работа администрацией Новосергиевского поссовета 
проведена в рамках мероприятия «Современный облик сельских 
территорий», государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», в 2020 году построены следующие объекты: 

1. «Инженерные коммуникации юго-западной части п. 

Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. Сети 

газоснабжения»;  

2.  «Инженерные коммуникации юго-западной части 

п.Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. Сети 

электроснабжения». 

 

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

выполнено: «Благоустройство сквера имени 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, расположенного по адресу: ул. Вавилова, д.33 «В»,              

п. Новосергиевка». Работы по благоустройству выполнил  ООО «УЮТ» 

(директор Симонов Ю.П., депутат Новосергиевского поссовета).  
 

В рамках реализации национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 году выполнено: «Благоустройство 
общественной территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, 
Новосергиевский район, п.Новосергиевка, ул.Краснопартизанская 
(кадастровый номер земельного участка: 56:19:1002022:638)».  Работы 

выполнил ООО «УЮТ» (директор Симонов Ю.П., депутат Новосергиевского 
поссовета). 

 

В рамках реализации адресной  программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (МКД) «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», 

проведен ремонт 10 МКД в п. Новосергиевка,  с выполнением 14 видов работ 
и разработан проект на капитальный ремонт внутридомовой системы 

электроснабжения 1 МКД. Работы выполнили  местные  подрядные 
организации ООО «БАСТ» (директор Волохов Д.Ю., депутат 
Новосергиевского поссовета) и ООО «ИСТОЧНИК» (директор Аксютин 

Д.Г., депутат Новосергиевского поссовета).   
  
ООО «БАСТ» по ул. Восточная в  д. 26 проведен ремонт водоотведения 

и холодного водоснабжения; по ул. Восточная 35 и 37 выполнили ремонт 
фасада, по ул. Краснопартизанская в д. 41  провели ремонт теплоснабжения, 
в доме 41 А по ул. Краснопартизанская отремонтировали крышу, по ул. 
Культурная в д. 5 провели ремонт холодного водоснабжения, 
теплоснабжения и электроснабжения, по ул. Культурная в д. 7 выполнили 

работы по электроснабжению.  
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ООО «ИСТОЧНИК»  по ул. Ломоносова в д.33 б выполнил работы по 
водоотведению и холодному водоснабжению, по ул. Королева в домах 4 и 12  

выполнили работы по холодному водоснабжению.  

 

ООО «УралСвязьЭлектроМонтаж» разработан и согласован с 
представителем многоквартирного дома по ул. Ломоносова, 33 проект на 
проведение капитального ремонта внутридомовой системы 

электроснабжения. 
 

           В рамках реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Оренбургской области» в 2020 году отремонтировано 
7 045 метров дорог по проспекту Калинина, улица Фадеева, ул. Степана 
Разина, ул. Ленинградская, ул. Электрическая, ул. Шевченко, ул. 
Красноармейская, ул. Красногвардейская. 
 

             Администрация МО Новосергиевский поссовет приняло участие в  
государственной программе "Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан в Оренбургской области" проведено благоустройство 
одиночного воинского захоронения красноармейца Бобылева Ивана 
Николаевича на сумму 110,9 тыс. руб., расположенного на кладбище с 
кадастровым номером 56:19:1002043:214. В ходе проведения работ пожелания 
родственников погибшего учитывались.   
 

В рамках участия в программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» администрация МО Новосергиевский поссовет подготовила 
и повторно направила необходимый пакет документов в министерство 
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Оренбургской области по двум домам ранее признанным аварийными и 

подлежащими расселению по ул. Карла Маркса, 35, ул. Ленинская, 68 в 
п.Новосергиевка. 
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Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения,  

снабжение население топливом 
 

Коммунальные услуги населению муниципального образования 
Новосергиевский поссовет оказывают 7 организаций коммунального 
комплекса:  

 Услугу электроснабжения - районный участок электрических сетей 

ГУП "ОКЭС" - Новосергиевский РУЭС и Новосергиевский РЭС ЗПО 

филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».  

ГУП Новосергиевским КЭС проведен плановый ремонт и 

реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ в п. Новосергиевка по ул. 
Красногвардейская от Новосергиевской СОШ №3 до поворота на 
Автостанцию; участков ВЛ 0,4 кВ в п. Новосергиевка по улицам Чапаева, 
Фрунзе, пер. Чапаевский, ул. Магистральная, ул. Шевченко; построена ВЛ 10 

кВ от ул. Мичурина (Агрохимия) мимо полей фильтрации к ул. 
Красноармейская – 2-е питание, установлен реклоузер (коммутирующее 
устройство на основе вакуумного выключателя, автоматически отключающее 
линии электропередачи в случае аварии.); в п. Новосергиевка на ул. 
Магистральная у АЗС «Башнефть» установлено Новое ТП мощностью 400 

кВа. 
Новосергиевским РУЭС в целях увеличение максимальной мощности 

на подстанции Новосергиевской выполнены работы по замене силового 
трансформатора мощностью 16 МВт на 25 МВт. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий в отчетном году выполнено строительство 
сетей электроснабжения в юго-западном микрорайоне п. Новосергиевка 
стоимостью 39048,6 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

24080,5 тыс. руб., областного бюджета – 8026,8 тыс. руб., местный бюджет – 

993,0 тыс. руб., внебюджетный источник – 5948,3 тыс. руб. В новом 

микрорайоне п. Новосергиевка установлено 10 ТП мощностью от 40 КВа до 
250 КВа, более 20 км электролиний, установлено 538 светодиодных 
светильников уличного освещения, которые на данный момент отключены. 

На территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет в 6-ти населенных пунктах (не считая нового микрорайона) 
установлено: 

1. п. Новосергиевка – 1350 светодиодных фонарей уличного 
освещения;  

2. с. Землянка – 47 ламповых фонарей уличного освещения (ЖКУ); 

3. п. Ключ – 5 светодиодных фонарей уличного освещения; 
4. с. Лебяжка – 16 ламповых фонарей уличного освещения (ЖКУ); 

5. с. Черепаново – 21 ламповый фонарь уличного освещения 
(ЖКУ); 

6. с. Казарма ж.д. 1404 км. – 2 светодиодных фонаря уличного 
освещения. 
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В 2020 году для обслуживания светильников уличного освещения с 
ГУП Новосергиевский КЭС и Новосергиевским РУЭС были заключены 

договора на обслуживание объектов освещения дорожного полотна, согласно 
которым регулярно ежемесячно без перебоев выполнялись работы по 
техническому обслуживанию уличного освещения.  

 

За 2020 год на территории Новосергиевского поссовета 
отремонтировано 375 светильников уличного освещения на сумму 361,2 тыс. 
руб. За отчетный год приобретено запасных частей, ламп и светодиодных 
светильников на сумму 220,5 тыс. руб. 

 

В апреле месяце отчетного года был заключен энергосервисный 

контракт с ООО «ЕЭС - Гарант» сроком действия 5 лет. В рамках его 
исполнения проведена замена ламповых светильников уличного освещения 
на светодиодные в количестве  1225  штук. 

 

• Услугу газоснабжения – Новосергиевская КЭС филиала АО 

«Газпром газораспределение Оренбург» в г. Сорочинске. Количество 
абонентов, подключенных к сетям газоснабжения – 6198.  

 

За 2020 год Новосергиевской КЭС выполнены следующие работы:  

- замена участка подводного газопровода проходящего под р. Лебяжка 
от ул. Гагарина до ул. Парковая в п. Новосергиевка (путем направленного 
наклонного бурения); 

- ликвидирован пункт редуцирования газа на ул. Горького у дома 
№20; 

- проведена покраска надземного  газопровода высокого и низкого 
давления – 1,250;  км; 

- проведен ремонт изоляций подземных газопроводов – 120 метров (30 

повреждений в п. Новосергиевка по пр-ту Калинина, ул. Парковая, ул. 
Гагарина, ул. Фадеева, ул. Буденного и др.); 

- Расчищены охранные зоны надземных газопроводов – 50 м.(по пер. 

Северный, ул. Советская в п. Новосергиевка); 
 

А также проведены работы по замене и бетонированию опор, 

установке изолирующих соединений и др.  

 

 Проблемы: жителями не обеспечивается доступ представителей 

газовой службы для проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту газового оборудования; не заключаются договора на техническое 
обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования. 
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             В рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий в отчетном году выполнено строительство 
сетей газоснабжения в юго-западном микрорайоне п. Новосергиевка более 
20,860 км., установлено 2 ГРШП, общая стоимость работ составляет 26950,8 

тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 15639,1 тыс. руб., 

областного бюджета – 5213,0 тыс. руб., местный бюджет – 719,0 тыс. руб., 

внебюджетный источник – 5379,6 тыс. руб.  

 

• Осуществляют услуги водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения – Оренбургская дистанция гражданских сооружений 

водоснабжения и водоотведения – структурного подразделения Южно – 

Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и МУП «Новосергиевское 
ЖКХ», ОАО "Новосергиевский маслозавод". Количество абонентов, 
подключенных к сетям водоснабжения 5945, к  сетям водоотведения – 4104.  

 

          Для организации бесперебойного водоснабжения жителей 

муниципального образования, за счет средств бюджета Новосергиевского 
поссовета отремонтировано 230 метров водопроводной сети по ул.Заречной в 
п.Новосергиевка, а также приобретены и переданы в снабжающую 

организацию (МУП «Новосергиевское ЖКХ») 5 глубинных насосов и 

частотный преобразователь на сумму 396,5 тыс. руб.  

 

На территории МО Новосергиевский поссовет проживает в домах с 
печным отоплением - 10 семей. Семьи  имеют право на приобретение 
твердого топлива по льготной регулируемой государственной цене. За 2020 

год за помощью в приобретении твердого топлива обратилось 2 семьи.  

 

В том числе по обращениям жителей поселения производилась 
доставка дров, посильную безвозмездную помощь оказал депутат 
Новосергиевского поссовета Вязиков Д.Г. 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных  дорог 
местного значения 

 

На содержании администрации МО Новосергиевский поссовет 
находятся 126,24 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
97,54 км в п. Новосергиевка, 13,2 км в с. Землянка, 3,7 км в с. Черепаново, 2,8 

км в с. Лебяжка, 9 км в п. Ключ, из них 44 км имеют асфальтобетонное 
покрытие, а остальные имеют песчано-гравийное покрытие, они отсыпаются 
ПГС и грейдируются. 

Протяженность тротуаров составляет более 8 километров.   
На содержании муниципального образования находятся 5 

автомобильных и пять пешеходных мостов, они регулярно осматриваются и 

при необходимости ремонтируются. 
За 2020 год расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 
Новосергиевский поссовет составили – 20203,5 тыс. руб. (из них средства 
областного бюджета составляют – 7208,7 тыс. руб.).  

 

В 2020 году на средства муниципального дорожного фонда были 

выполнены следующие работы и мероприятия:  
 

Содержание дорог в зимний период (МУП Коммунальщик) –               

5527,7 тыс. руб.,  

- приобретен концентрат минеральный галит (соль дорожная) 25 т. на 
сумму 105,0 тыс. руб. 

 

Летнее содержание дорог с выполнением работ: 

- ямочный ремонт и заделка трещин – 1037,4 тыс. руб.; 

- дважды нанесение горизонтальной дорожной разметки – 697,4 тыс. 
руб.;  

- устройство пешеходного ограждения на путях следования к НСОШ 

№1 и по ул. Красноармейской  – 286,6 тыс. руб.; 

- приобретение и установка дорожных знаков – 50,5 тыс. руб.; 

- за составление смет и государственную экспертизу – 146,4 тыс. руб.; 

- расходы за электроэнергию, потребленную уличными светильниками,  

освещающими дорожное полотно – 2152,1 тыс. руб.; 

- покраска стоек дорожных знаков – 33,7 тыс. руб.; 

- разработка проектов схем организации дорожного движения – 99,0 

тыс. руб.; 

- межевание и постановка автомобильных дорог на кадастровый учет – 

11,0 тыс. руб. 
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В 2020 году с привлечение средств областного бюджета выполнены 

работы: 

- по ремонту а/б покрытия на участке автомобильной дороги по пр. 

Калинина (от ул. Грейдерная до ул. Ленинская) в п. Новосергиевка на сумму 
2234,2 тыс. руб. (подрядчик ГУП «Оренбургремдорстрой»); 

- по ремонту покрытия на автомобильной дороге по ул. Фадеева в п. 

Новосергиевка на сумму 818,0 тыс. руб.; 

- по ремонту покрытия на автомобильной дороге по  ул. Степана 
Разина в п. Новосергиевка на сумму 558,1 тыс. руб.;  

- по ремонту покрытия на участке автомобильной дороги по  ул. 
Ленинградская в п. Новосергиевка на сумму 589,8 тыс. руб.;  

- по ремонту покрытия на участке автомобильной дороги по  ул. 
Электрическая в п. Новосергиевка на сумму 1172,4 тыс. руб.; 

- по ремонту покрытия на участке автомобильной дороги по  ул. 
Шевченко в п. Новосергиевка  на сумму 591,1 тыс. руб.  

- по ремонту покрытия на участке автомобильных дорог по  ул. 
Красноармейская и ул. Красногвардейская в п. Новосергиевка  на сумму 
800,6 тыс. руб. 

- ремонт участка тротуара по ул. Краснопартизанской (от ДК «Салют» 

до РОО) на сумму 404,0 тыс. руб.; 

- ремонт и отсыпка ПГС ул. Советская с. Лебяжка на сумму 583,1 тыс. 
руб.; 

- отсыпка ПГС ул. Магистральная п. Новосергиевка на сумму 60,6 тыс. 
руб.; 

- устройство основания под тротуар по ул. К. Маркса п. Новосергиевка 
на сумму 159,2 тыс. руб.;  

- приобретен ПГС в количестве 1150 т. на сумму 596,0 тыс. руб. 

- приобретен щебень в количестве 210 т. на сумму 294,0 тыс. руб. 
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Обеспечение жильем граждан поселения  

 

Жилищной комиссией  администрации поссовета  проведено 23 

заседания, на которых рассмотрено 39 заявлений граждан. По итогам 2020 

года, 8 семей поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, по следующим категориям: «Многодетная семья» – 4 семей, 

«Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов» - 2 семьи, «Члены семей 

умерших участников ВОВ» - 1 семья, «Ветеран боевых действий» - 1 семья. 
Всего на 01.01.2021 года по муниципальному образованию Новосергиевский  

поссовет в списке отдельных категорий граждан, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального  найма  состоят 66 семей. В списке граждан, 

принятых на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях по  
категории «Малоимущие» по муниципальному образованию 

Новосергиевский поссовет состоят 12 семей. 

 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 семья стала получателем 

социальной выплаты, по программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Оренбургской области на 2014-2020 годы» - 1 семья, по категории  

«Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний» - 4  

семьи. 

 

ОАО «Россельхозбанк» выдано 35 ипотечных кредита в рамках 
мероприятия «Предоставление гражданам, проживающим на сельских 
территориях, ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 

процентов годовых». 

 

За 2020 год в Новосергиевском районе введено в эксплуатацию 65 

домов  или 7956 кв.м.   

 

Индивидуальными застройщиками введено 63 дома общей площадью 

7559  кв.м., и 2 многоквартирных дома  общей площадью 397 кв.м.( ул. 
Красноармейская, 105 Б строение 1 и строение 2). 
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Деятельность МУП «Новосергиевского поссовета «Новосергиевский 

коммунальщик». Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 

 

На 31 декабря 2020 года в МУП Новосергиевского поссовета 
«Новосергиевский коммунальщик» численность  сотрудников по штатному 
расписанию составила 45, в том числе механизаторов 13, рабочих 10, 

водителей 8, мастера-приемщики 4, сторожа 3 и 1 сварщик. 
 

За 2020 год оборот денежных средств составил 38 409 тысяч рублей, 

результат финансовой деятельности – прибыль в размере 11 тысяч рублей. 

 

Целью деятельности предприятия является оказание услуг по 
благоустройству, пассажирским перевозкам, обращению с бытовыми 

отходами, озеленение, улучшение санитарного состояния населенных 
пунктов, решение других социальных задач. 

 

В 2020 году предприятие оказывало услуги по следующим 

направлениям: 

- зимнее содержание дорог на территории администрации МО 

Новосергиевкий поссовет, а именно работы по очистке от снега покрытий 

проезжей части дорог, тротуаров, покрытий площадей, стоянок 
транспортных средств,  с помощью специализированной техники от снега, 
работы по устранению зимней скользкости на асфальтовом покрытии 

проезжей части  дорог, тротуаров, покрытий площадей, стоянок 
транспортных средств, вывоз снега (очищено 1578 км, обработано ПСС 

600км) дорог,  на сумму 4 420,3 тысяч рублей, 

- ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения:  с.Лебяжка, Новосергиевский район, 

Оренбургская область на сумму  583,1 тысячи рублей, 

ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения:  ул. Ленинградская,  п. Новосергиевка, 
Новосергиевский район, Оренбургская область на сумму  589,8 тысячи 

рублей, 

ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения:  ул. Красногвардейская,  п. Новосергиевка, 
Новосергиевский район, Оренбургская область 4560 м2 на сумму  834 тысячи 

рублей, 

- уборка и вывоз мусора вдоль проезжей части дорог, полос 
отвода, обочин, откосов,  (не относящегося к ТКО) и ликвидация 

несанкционированных навалов мусора  на территории МО 

Новосергиевский поссовет  на сумму 3447 тысяч рублей 

- покос травы и срезка поросли на обочинах откосов на территории МО 

Новосергиевский поссовет  5865290 м2
 на сумму 1628,8 тысяч рублей 
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- услуги по проведению дезинфекции путем обработки  поверхностей 

хлоросодержащими средствами: объектов на открытых пространствах на 
сумму 565,9 тысяч рублей (обработано 328450 м2); 

- валка деревьев в городских условиях, формовочная обрезка деревьев на 
сумму 831,8 тысяч рублей, 

- ямочный ремонт и заливка швов дорожного полотна с асфальтовым 

покрытием  на сумму 1039,6 тысяч рублей; 

- посадка саженцев на территории МО Новосергиевский поссовет 764 

штуки на  сумму  209,1 тысяч рублей; 

- полив цветов и саженцев деревьев на сумму 436,5 тысяч рублей; 

- услуги по содержанию мест захоронения на территории МО 

Новосергиевский поссовет на сумму 194,3 тысяч рублей; 

- противопожарные мероприятия (опашка) и содействие в тушение 
пожаров на сумму 259,2 тысяч рублей; 

- противопаводковые мероприятия на сумму 371,1 тысяч рублей. 

 

Объем услуг приему и размещению отходов на полигоне ТБО за 2020 

год составил 31 941,048 тонн от регионального оператора ООО «Природа», 

3287,52 тонн – прочие контрагенты, 1153,5 тонн  -  с территории МО 

Новосергиевский поссовет. Выручка по приему и размещению  отходов на 
полигоне ТБО составила 13 544,2 тысяч рублей, в том числе ООО «Природа» 

8 649,1 тысяч рублей, администрация МО Новосергиевский поссовет 965,5 

тысяч рублей, прочие контрагенты 3929,6 тысяч рублей. 

 

МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик» 

осуществляет пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам по 4-ём 

муниципальным маршрутам в границах муниципального образования 
Новосергиевский поссовет, общая протяженность которых 36 км. 

 

В 2020 году было перевезено 104662  пассажира,  из них по 
маршрутам -103755,  по заказу – 907 человек.  

Выручка от осуществления пассажирских перевозок составила                        
2 369 500 руб. Из них  по   маршруту - 2 206 600 руб., заказ – 342 900руб. 

Общая сумма затрат по пассажирским перевозкам составила                               
4 903 100. 

  По итогам года в разрезе подразделения по пассажирским 

перевозкам убыток составил 2 533 600 руб. 

Себестоимость поездки 1 пассажира – 46,85 руб. (Себестоимость 1 

пассажира = общая сумма затрат/ количество пассажиров 

 (4903100/104662=46,85).  

Себестоимость 1 км — 27,83руб. (себестоимость 1км  общая сумма 
затрат/ общий пробег (4903100/176180=27,83). 

 

Стоимость проездного билета составляет 20 рублей. 
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения 

 

    В целях решения вопроса местного значения, связанного с участием в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет 
руководствуется, прежде всего - Федеральными законами и Уставом 

муниципального образования. 
 

В администрации Новосергиевского поссовета организовано и в 
необходимых случаях проводится инструктирование муниципальных 
служащих и технического персонала (сотрудники охраны, уборщики 

помещений) о порядке поведения в условиях угрозы совершения 
террористического акта. 

     О результатах проведения всех указанных выше мероприятий 

составляются акта установленной формы и подписываются членами 

комиссии, либо лицом осуществляющим инструктаж. 

 

     Утверждена Инструкция «О порядке действий сотрудников 
администрации Новосергиевского поссовета, работающих в здании 

администрации, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

террористического характера». С ее содержанием ознакомлены все 
сотрудники под роспись.  

 

 В МУП «Коммунальщик» ответственными лицами проводятся 
инструктажи с уборщиками помещений, сотрудниками охраны, рабочими, 

занятыми на сборе мусора и очистке от него территорий, водителями 

транспортных средств, при этом особое внимание уделяется работе с 
водителями автобусов.  

 

На территории поссовета имеется ряд опасных объектов: Подстанция, 
Нефтебаза, Терминал, Элеватор и железнодорожная станция 
Новосергиевская, которые имеют ограждение, освещение, видеонаблюдение, 
охрану и другие средства защиты объектов. 

 

В рамках исполнения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов в сфере культуры на территории МО 

Новосергиевский поссовет проводится регулярно обследование и 

категорирование шести объектов в сфере культуры: РДК «Салют», СДК 

«Молодежный», СДК «Южный», Землянский, Черепановский и 

Лебяжинский сельские клубы. 
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С целью обеспечения комплексной  безопасности все образовательные 
организации оборудованы системой экстренного оповещения (АПС) о 
потенциальной угрозе, инженерно-техническими средствами (КТС- кнопки 

тревожной сигнализации через мобильную связь). 
 

 Кроме того в 2020 году в 5 школах, 2-х учреждениях дополнительного 
образования (на 3-х объектах) установлены стационарные металлоискатели и  

приобретены ручные металлоискатели.     
 

 В настоящее время в школах райцентра и на 2 объектах 
дополнительного образования, в  дошкольных учреждениях райцентра 
установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения.  

 

 Особое внимание в 2020 году уделялось обеспечению безопасности в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

     В целях усиления антитеррористической защищенности и 

сохранности объектов памятных мест ежегодно, в период празднования дня 
Победы, других праздничных мероприятий, определяется порядок охраны 

памятных мест и перечень лиц, ответственных за сохранность указанных 
объектов. 

      

Специалисты администрации поссовета при решении других 
вопросов местного значения, на встречах с гражданами, обращают их 
внимание на особую опасность такого явления как терроризм.  

 

 Еще одним направлением деятельности администрации поссовета 
по противодействию идеологии терроризма является участие в рабочих 
совещаниях антитеррористической комиссии Новосергиевского района. 

 

Большое внимание уделяется  профилактическим мероприятиям по 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.  Группой 

волонтеров,  в состав которой входят учителя, родители и учащиеся и  

инициативной группой волонтеров РДОО «Искра» еженедельно  ведется 
мониторинг социальных сетей, в результате выявлено более 250 случаев 
распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к 
асоциальному поведению. Волонтерами  в Роскомнадзор  направлено 25 

заявок на  блокировку подозрительной информации. 
В ходе профилактической работы в течение года совместно с КДН и ЗП 

изготовлен раздаточный материал  по противодействию терроризму, по 
профилактике наркомании, буклеты по правой грамотности молодежи, а 
также наклейки со светоотражающими элементами. Подобран и разослан 

методический видео материал  по профилактике межнационального, 
религиозного экстремизма и терроризма к 3 сентября в образовательные 
учреждения района. В качестве профилактической работы для 
несовершеннолетних, состоящих  во всех видах профилактического учета (47 

чел), организована возможность просмотра фильма в кинотеатре «Колос». 
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в 
границах поселения 

 

Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет 
утвержден состав комиссии по пропуску талых и паводковых вод на 
территории муниципального образования Новосергиевский поссовет из 
числа главы, заместителей, специалистов администрации и сотрудников 
организаций коммунальных служб, расположенных на территории 

муниципального образования. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории МО Новосергиевский поссовет администрацией 

района незамедлительно принимается постановление о возникновении ЧС. 

На заседании комиссии по ЧС формируется перечень мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, 

уменьшению ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, управление силами при ликвидации ЧС,  организуется 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциально 
опасными участками производства на объекте, прогнозирование и оценка 
возможной обстановки, которая может сложиться на объекте при 

возникновении ЧС. 

 

В рамках подготовки к весеннему паводку 2020 года администрацией 

МО Новосергиевский поссовет проведены противопаводковые мероприятиях  
на сумму 371,1 тысяч рублей.:  

- Утвержден план мероприятий по подготовке к безаварийному 
пропуску талых и паводковых вод на территории муниципального 
образования Новосергиевский поссовет.  

- Разработаны и изготовлены памятки о правилах поведения населения, 
проживающего в зоне возможного подтопления, в весенний период разлива 
рек. Проведена работа по их распространению среди жителей, попадающих в 
зоны возможного подтопления.  

- Определены схема и порядок оповещения населения, находящихся в 
зоне затопления об угрозе ЧС. Установлены конкретные лица, ответственные 
за оповещение.  

- Проведена инвентаризация и степень готовности необходимых 
средств (материалов) для проведения противопаводковых мероприятий 

(лодки, мотопомпы, сапоги, полукомбинезоны, спасательные жилеты, 

фонари и т.д.).  

- Определены зоны возможного затопления улиц п.Новосергиевка, 
с.Землянка и маршруты эвакуации населения, животных, материальных 
ценностей. 

- Выполнены работы по вырубке кустарников, разбору и распиловке 
упавших деревьев в русле р. Лебяжка в границах п. Новосергиевка. 

- Выполнены работы по очистке водопропускных труб в 
п.Новосергиевка, селах поселения: ул.Казанская, ул.Заводская, 
ул.Партизанская, ул.К.Маркса, ул.Горького, ул.Строителей, ул.Комарова, 
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ул.Красноармейская (ФОК), ул.Грейдерная, ул.Пролетарская, пер.Северный 

и др. 

- Проведены работы по пропуску талых вод с улиц п. Новосергиевка 
(открыты кюветы): Комарова, Королева, Строителей, Южная, Буденного, 
Горького, Фадеева, Партизанская, Новостройки, Мясоедова, Лесная, 
Островная, Красноармейская, Грейдерная,  Базарная, Гагарина, Мира, 
Ленинградская, Кирова, Первомайская, Ленинская, Чапаева, переулков: 
Северный, Театральный; улиц сел Землянка, Черепаново, Лебяжка, п. Ключ. 

- В целях свободного схода талых вод с дорог п. Новосергиевка и сел 
территории выполнены работы по расширению проезжих частей от снега и  

наледи. Освобождена от снега верхняя дорога на п. Ключ. 
 

В ходе проведенной инвентаризации сил и средств используемых для 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС был определен следующий 

перечень имеющийся техники, материалов и оборудования:  
 

1. Для эвакуации населения, в случае ЧС из зон подтопления талыми и 

паводковыми водами: 

- Лодки резиновые 3 шт. 
- Лодка алюминиевые, пластиковые – 2 шт. 
- Трактор с прицепом, оборудованным местами и трапом для посадки людей. 

а также жилеты спасательные, комбинезоны резиновые, фонари, 

громкоговорители, круг спасательный, веревки и др.  
 

2. Для проведения аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения ЧС (пожара, урагана): 
- Самосвалы в количестве 2 шт. 
- Автоподъемник с вылетом стрелы на 18 метров – 1 шт. 
- Колесные трактора разных габаритов в количестве 11 шт.  
- Прицепы тракторный в количестве 5 шт. 
- Генераторы электрические – 2 шт. 
- Мотопомпы – 3 шт. 
- Стационарная система оповещения – 1 шт. 
А также спецодежда пожарного (боевки), сапоги термотехнические, веревки, 

пожарные ранцы, бензиновая воздуходувка и др. 
 

 3. Для подвоза воды в случае возникновения ЧС: 

- Авто с емкостью 5 м³ Зил-130 – 1 шт., АРС 2,7м³  Зил-131 – 1шт. 
- Полуприцеп с емкостью 10 м³ – 1 шт. 
4. Для организации вывоза населения из зон  поражения ЧС: 

- Автобусы и Газели в количестве  9 шт. на общее количество 184 места. 
- Автомобиль НИВА – 4 шт. 

 

В период весеннего таяния снега, с марта месяца до середины апреля, в 
адрес администрации Новосергиевского поссовета поступали ежедневно до 
40 обращений граждан, которые отрабатывались сотрудниками 

администрации и МУП «Коммунальщик». 
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О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории МО Новосергиевский поссовет 

 

С марта 2020 года на территории МО Новосергиевский поссовет велись 
различные мероприятия по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции, а именно: 
- Сформирована рабочая группа из числа сотрудников аппарата 

администрации МО Новосергиевский поссовет и ИТР МУП 

«Новосергиевский коммунальщик»; 

- Утвержден План организационных мероприятий 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

- Организовано дежурство сотрудников поссовета. 
 

До граждан МО Новосергиевский поссовет путем размещения 
объявлений на официальном сайте администрации поссовета, в социальных 
сетях, в подъездах МКД, на информационных досках автобусных 
павильонов, в общественных местах, через старост и активистов сел 
поселения, при помощи средств телефонной связи доводились Указы 

Губернатора Оренбургской области «О мерах по противодействию 

распространению по территории Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции». 

 

В марте – мае 2020 г. специалисты администрации поссовета согласно 
графика  осуществлялся ночной контроль за прибывающими из других 
субъектов РФ на железнодорожный вокзал п. Новосергиевка, с целью 

ознакомления с эпидимиологическими требованиями Роспотребнадзора и о 
необходимости 2-х недельной самоизоляции по месту пребывания.  

 

Совместно со специализированными службами по вопросам 

похоронного дела было организовано информирование граждан по вопросам 

погребения, о запрете поминальных обедов, соблюдения дистанции, 

установления специального режима допуска и нахождения лиц на кладбище 
исключительно в средствах индивидуальной защиты и по количеству не 
более 10 человек. 

 

Посредством телефонной связи и Интернета рабочей группой при 

администрации поссовета ежедневно велся мониторинг прибывших граждан, 

прибывших на территорию МО Новосергиевский поссовет из других 
регионов РФ и стран и лиц, контактных с ними. Вся информация 
незамедлительно передавалась в администрацию Новосергиевского района и 

ГБУЗ «Новосергиевская РБ».  
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Также членами группы проводилось уточнение личности и анкетных 
данных приехавших, путем выезда на место их пребывания, с вручением 

копии постановления администрации Новосергиевского района «О введении 

ограничительных мероприятий на территории жилых домов (квартир МКД), 

расположенных  на территории Новосергиевского района Оренбургской 

области» и памяток.  
 

Работодателям граждан, находящихся на самоизоляции направлялись 
уведомления о необходимости нахождения сотрудников на самоизоляции. 

Всего было доставлено 519 постановлений и 211 уведомлений 

работодателям.  

 

Членами рабочей группы, согласно закрепленных улиц, предприятий 

райцентра,  осуществлялась прозвонка граждан, находящихся на 
самоизоляции с целью контроля за соблюдением ими режима самоизоляции 

на дому, их состояния здоровья и потребности в продуктах питания, лекарств 
и оказания соответствующей помощи по доставке. Всего было совершено 

более 1500 звонков по телефону. 

 

Специалистами администрации поссовета была оказана помощь в 
доставке продуктов питания, гражданам, находящимся на самоизоляции, в 
т.ч. находящимся на лечении. Оказывалась помощь по сбору продуктов 
предпринимателями райцентра. Также была осуществлена доставка 68 

продуктовых наборов от партии «Единая Россия» лицам, старше 65 лет.  
 

Согласно предписания главного государственного санитарного врача 
силами МУП «Новосергиевский коммунальщик» систематически 

проводилась обработка общественных пространств (остановочные 
павильоны, пешеходные зоны, подходы к паркам, парки, подходы к 
магазинам, организациям, подходы к МКД, пешеходным мостам, детские 
игровые площади и т.д.). 

 

 Также, согласно предписаний Роспотребнадзора проводилась 
дезинфекция в подъездах многоквартирных домов, где были выявлены 

заболевшие (всего за 2020 год – 18 МКД). Также был заключен договор с 
ООО «ДЕЗ56» на проведение профилактической дезинфекции в домашних 
очагах. 

 

Согласно графику, утвержденным главой Новосергиевского района 
рабочими группами проводились рейдовые мероприятия по соблюдению 

требований Указа губернатора Оренбургской области (соблюдении 

масочного режима) по маршрутным автобусам и торговым точкам 

п. Новосергиевка и с. Землянка. Всего было проведено более 50 рейдов (май-

декабрь 2020 г.), составлено протоколов за несоблюдение масочного режима 

– 15., сделано замечаний  – 203.  
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Затраты на финансирование мероприятий по защите населения и 

территории от новой коронавирусной инфекции Covid-19 составили                     

640,5 тыс. руб., в том числе: 
 

- приобретена хлорная известь в количестве 500 кг на сумму 36,3 тыс. руб. 

- приобретено дезинфицирующее средство на сумму 1,7 тыс. руб. 

- проведена обработка поверхностей общественных пространств (в п. 

Новосергиевка улиц К. Маркса, Королева, Дорожная, подходы и подъезды к 
МКД, детские игровые площадки, автобусные павильоны, жилые дома по 
предписанию Роспотребнадзора и др.) на площади  329 тыс. кв. метров на 
сумму 602,5 тыс. руб.     

 

 

На регулярной основе глава участвовал в работе районного штаба по 
профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19, где неоднократно 
отчитывался о проделанной работе. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

 

В период с 25 по 30 июня 2020 года аппаратом администрации МО 

Новосергиевский поссовет было оказано содействие УИК в подготовке и 

проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

 

В сентябре 2020 года администрация Новосергиевского поссовета 
содействовала в проведении выборов депутатов в представительные органы 

власти муниципального образования Новосергиевский поссовет и 

Новосергиевского района.  
 

Явка по выборам депутатов Новосергиевского поссовета  составила 
21,83 %. (по 1 округу 19,77 %, по 2 округу 20,23 %, по 3 округу 25,85%). 

 

Избрано 14 депутатов Новосергиевского поссовета и 17 депутатов 
райсовета. 

 

Для выполнения своих функций избирательной комиссии 

Новосергиевского района профинансировано мероприятий на сумму 700,0 

тыс. руб.  

 

Кроме этого обеспечивались средствами индивидуальной защиты 

избирательные комиссии и жители, принимавшие участие в голосовании. 

Для соблюдения санитарных требований были приобретены антисептик, 
авторучки, перчатки, маски на сумму 70,4 тыс. руб.  
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Обеспечение жителей поселения услугами связи 

 

Услуги связи населению муниципального образования 
Новосергиевский поссовет оказывают Новосергиевский ЛТЦ Оренбургского 
филиала ПАО «Ростелеком», АО «Уфанет» и ФГУП «Почта России».                          

В п. Новосергиевка работают 3 почтовых отделения и один в                               
с. Землянка,  в с. Черепаново еженедельно по пятницам приезжает почтальон 

и раздает почтовую корреспонденцию и выдает пенсию. 

По данным ПАО «Ростелеком» в районном центре более 3000 

абонентов, пользующихся телефонией и интернетом. Из них более 1500 

подключены по широкополосной оптико-волоконной технологии, 

позволяющей пользоваться не только услугами сети Интернет на скорости 

свыше 100 Мбит/с, но и услугами интерактивного телевидения. 
Силами ПАО «Ростелеком» в 2019-м году был проложен кабель связи 

до с. Землянка, что помогло обеспечить часть жителей села, Землянскую 

школу и сельский дом культуры стабильным подключением к сети Интернет. 
В 2020-м году абонентов АО «Уфанет» около 2000. Им так же 

доступны услуги высокоскоростного интернета по технологии оптико-
волоконной связи и интерактивного телевидения. 

В настоящее время прорабатывается вопрос установки камер 
видеонаблюдения в п. Новосергиевка. Разработана схема расположения 
камер, их установка и начало эксплуатации запланировано в 2021 году. 
Планируется установить 45 камер. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения 

 

На территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет  работают центральная районная, центральная детская библиотека, 
2  сельских филиала  Землянский и Черепановский , 2 пункта выдачи книг на 
базе ДК «Молодежный» и ДК «Южный» (располагаются в зданиях клубов на 
безвозмездной основе). 

За 2020 год Центральную районную библиотеку посетило 3400 

читателей, в том числе 35 - читатели с.Лебяжка,  центральную детскую 

библиотеку посетило 1223 читателей, Землянский филиал – 287  и 

Черепановский филиал – 70 читателя. 
В 2020 году Новосергиевская центральная районная библиотека стала 

одним из победителей  областного конкурса электронных ресурсов «Живёт 
Победа в поколениях» в номинации «Война. Победа. Память». 

Землянская библиотека стала лауреатом ежегодной премии 

Правительства Оренбургской области «Признание» в номинации 

«Библиотека года». 

Библиотекари являются постоянными участниками всех проводимых 
клубами мероприятий.  

Библиотеки обеспечены газетами и другой литературой, в том числе и 

за счет средств поссовета.  
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Создание условий для массового отдыха жителей поселения,  

организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры 

 

        В виду  введения ограничительных мер  в условиях угрозы 

распространения  новой коронавирусной инфекции,  с 18 марта 2020 года  
были приняты ограничительные меры по  проведению  массовых 
мероприятий.  

Учреждения культуры участвовали в реализации культурно- 
просветительского проекта «Культура.Live», вели культурно-
просветительскую работу с населением в электронных форматах на сайтах 
муниципальных учреждений культуры и в социальных сетях.  
 

На территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет функционируют:  
 

- историко - краеведческий музей. 

 

 Музей принял участие во  Всероссийской акции «Ночь музеев —
2020»,  подготовив онлайн-мероприятие «Пусть поколения знают». С апреля 
месяца сотрудники музея подготовили электронные экскурсии по залам 

музея и проводили онлайн-мероприятия. За 2020 год Музей посетило 1766 

чел., проведено 77 экскурсий и 7 выставок и 1 массовое мероприятие, 
проведено около 30 мероприятий в режиме онлайн. 
 

- кинотеатр «Колос» (за 2020 год состоялось 698 сеансов, из них 457 врослых 
и 241 детских, количество зрителей, посетивших кинотеатр 7124 человека).  
 

- МБУ «Централизованная клубная система», в которую входят 5 клубов и 

Дворец культуры «Салют».  

 

СДК «Молодежный» находится в северной части п. Новосергиевка. 
По штатному расписанию трудятся 2 специалиста: заведующая клубом и 

культорганизатор.  СДК «Молодежный» имеет зрительный зал на 180 мест, 2 

кружковые комнаты, пункт выдачи книг от районной библиотеки.  На базе 
клуба находится общество инвалидов, действуют 10 кружков и клубных 
формирований. 

 

За 2020 год коллективом СДК «Молодежный» проведено 72 

мероприятия, посещаемостью 2232 человека. С 01.04.2020 года учреждение 
культуры перешло работать в формате онлайн – проведено 46 онлайн 

мероприятия, с 01.08.2020 года были проведены мероприятия онлайн-

видеоролики. В сети Интернет был создан сайт СДК «Молодежный», где 
можно было просматривать все мероприятия проводимые в режиме онлайн. 

Всего за 2020 год СДК «Молодежный» проведено 152 мероприятия, онлайн 

просмотров – 40226. 
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СДК «Южный» находится в южной части п. Новосергиевка. По 
штатному расписанию в клубе трудятся 2 специалиста: заведующий клубом 

и художественный руководитель.  СДК «Молодежный» имеет зрительный 

зал на 100 мест,  пункт выдачи книг от районной библиотеки.  На базе клуба 
находится общество инвалидов, действуют 12 кружков.  

В первом квартале 2020 года участники самодеятельности СДК 

«Молодежный»  приняли участие в зональном фестивале «Салют Победы»,  

провели тематические концерты ко Дню защитника Отечества,  8 Марта, 
Масленица. С апреля месяца  2020 года работа СДК «Южный» не была 
насыщена, так как большинство участников художественной 

самодеятельности в возрасте более 65 лет находились  на самоизоляции. 

 

В Землянском СК по штатному расписанию трудится 1 специалист -  
заведующая клубом и по договору художественный руководитель. 
Землянский СДК имеет зрительный зал на 100 мест. На базе клуба действуют 
6 кружков, в которых занимаются 30  человек. 

За 1 квавртал 2020 года Землянским СДК проведены праздничные 
концерты и мероприятия на Новогодние и рождественские праздники, 

концерты к 23 февраля и 8 марта, Масленица.  С 01.04.2020 года учреждение 
культуры перешло работать в формате онлайн – проведено 195 онлайн 

мероприятие, 6700 просмотров. 
  

С января 2020 года на содержание и обслуживание принят РДК 

«Салют».  

РДК «Салют» в 2020 году получил  премию Министерства культуры 

РФ как лучшее и учреждение культуры, находящееся на территории 

сельского поселения. 
В феврале 2020 года на базе ДК «Салют» был проведен зональный 

смотр художественной самодеятельности «Обильный край, 

благословенный!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Были проведены мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России: День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, День разгрома Советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.  

 

На сайтах учреждений, социальных сетях были проведены сетевые 
акции «Весть Победы», «Голубь мира», «#ПОБЕДНЫЙМАРШ», #Окно 
Победы! 

 Самодеятельные коллективы приняли участие в областных онлайн 

мероприятиях «Помнит сердце, не забудет никогда», ко Дню России. 

В рамках Всероссийского телевизионного проекта «Мое детство - 

война» отсняты и смонтированы видеоролики с жителями- дети войны 

п.Новосергиевка: Евдокией Андреевной Галеевой, Людмилой Петровной 

Басенковой, Александрой Николаевной Рагузиной, Клавдией Сергеевной 

Гурьяновой. 
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В рамках подготовки к мероприятию, посвященному 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне для творческих коллективов были 

закуплены сценические костюмы на сумму 239,8 тыс. руб., выполнена 
настройка музыкальных инструментов – 37,5 тыс. руб., обслуживание 
мероприятия – 84,3 тыс. руб. 

 

Финансирование мероприятий по разделу «Культура» за 2020 год 

составило – 17569,7 тыс. руб., в том числе переданы средства в МО 

Новосергиевский район на выплату заработной платы работникам 

учреждений культуры и отчисления в соц. фонды 11015,5 тыс. руб.  

В текущем году проведен капитальный ремонт зала бракосочетания в 
ДК «Салют» на сумму 1696,3 тыс. руб.  

В ДК «Южный» выполнен ремонт на сумму 79,4 тыс. руб.,  

Транспортные расходы на обслуживание культурных и творческих 
мероприятий за отчетный год составили 154,8 тыс. руб. 

Расходы на коммунальные услуги и услуги связи учреждений 

культуры в отчетном году составили 1581,4 тыс. руб. 

За изготовление смет на проведение ремонта в объектах культуры и 

прохождение их государственной экспертизы  израсходовано 444,5 тыс. руб.  

Во все сельские клубы организована подписка периодической печати 

на сумму 38,1 тыс. руб. 

На проведение культурных мероприятий приобретено призов, цветов, 
шаров на сумму 177,0 тыс. руб. 

Для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

военно-патриотического воспитания молодого поколения, проведения 
выставок и мероприятий приобретен и передан в поисковый отряд «Память» 

информационный плакат стоимостью 21,9 тыс. руб. 
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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения 

 

На территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 
находятся 8 памятников:  
1. Комплекс-мемориал воинам-Новосергиевцам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. и воинам-интернационалистам  - 

п.Новосергиевка, пр.Калинина,101А; 

2. Памятник на месте гибели 19 красногвардейцев погибших 28.11.1918 - 

п.Новосергиевка, ул.Красногвардейская, 15 Б;  

3. Памятник «Погибшим воинам-землякам» - с.Землянка, ул.Советская, 8Б; 

4. Памятник «Воинам-Землякам» с.Черепаново защищавшим Родину в 
Великой Отечественной войне 1941-1945» - с.Черепаново, ул.Пушкина, 7А;  

5. Памятник В.И.Ленину – п.Новосергиевка, ул.Советская;  
6. Памятник Калинину – п.Новосергиевка, ул.Маяковского;  
7. Памятник А.С.Пушкину – п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, 43; 

8. Памятник воинам-интернационалистам - п.Новосергиевка, пр.Калинина. 
 

На приведение памятников в надлежащее состояние  за счет денежных 
средств МО Новосергиевский поссовет в 2020 году израсходовано 137,2 тыс. 
рублей: ремонт, побелка, покраска, шпаклевка памятников в с. Черепаново,                           
с. Землянка, мемориала «Вечный  огонь». 
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Обеспечение  условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта 
 

В поселке Новосергиевка работает Детско-юношеская спортивная 
школа, в которую входят - спорткомплекс «Урожай» с крытым Ледовым 

дворцом для круглогодичных занятий  спортом на искусственном льду, 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», в котором имеются 
два бассейна, тренажерный зал, зал для сухого плавания, волейбольный зал, 
теннисный и бильярдный залы, шахматный клуб, где под руководством 

тренеров занимаются легкой атлетикой, борьбой, волейболом, хоккеем, 

настольным теннисом, шахматами, гандболом, гиревым спортом, плаванием.  

Во Дворце культуры «Салют» всегда открыты двери спортивного зала 
греко-римской борьбы, в котором в 2020 году проведен ремонт. 

Действуют современная  многофункциональная площадка в 5-ом 

микрорайоне п. Новосергиевка, спортивный гимнастический комплекс 
"Воркаут", позволяющие всем нашим жителям заниматься различными 

видами спорта круглый год.  

На договорной основе работают 2 спортивных тренера (волейбол и 

шахматы). 
 

В 2020 году в Чемпионате г. Оренбурга  за команду «Южный Урал» 

выступали 4 волейболиста из Новосергиевки, по итогам Чемпионата команда 
заняла 2 место. Также наши волейболисты участвовали в турнирах по 
пляжному волейболу. Было проведено 3 турнира в п. Новосергиевка и два в 
г. Сорочинск, оба раза на турнирах в г. Сорочинск чемпионами становились 
местные игроки, а игроки п. Новосергиевка заняли 2-ое и 3-е место. 

 

24 мая 2020 года среди взрослых и школьников в Ташле проводился 
турнир по шахматам в дистанционном режиме на «Кубок западного 
Оренбуржья», успешно выступили в данном турнире наши шахматисты, 

которые по результатам были в лидирующей группе. 
 

Финансирование мероприятий развитию Физической культуры и 

спорта в 2020 году составило – 470,7 тыс. рублей. 

         При финансировании мероприятий по массовому спорту среди 

населения, проживающих на территории муниципального образования  в 
отчетном году коррективы внесло введение ограничительных мер по  
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции               

Covid-19 – отменены или введены ограничения при проведении спортивных 
соревнований и турниров.  

В рамках популяризации здорового образа жизни и спорта среди 

молодежи п. Новосергиевка оказана помощь в приобретении спортинвентаря 
образовательным учреждениям п. Новосергиевка. Так в ДЮСШ приобретен 

спортинвентарь на сумму 50,0 тыс. руб., спортинвентарь приобретен в 
НСОШ № 2 на сумму 30,0 тыс. руб. Приобретен спортинвентарь для сборной 

команды по хоккею п. Новосергиевка на 80,0 тыс. руб. 
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Организация сбора, вывоза и размещения бытовых отходов и мусора 
 

В целях обеспечения эффективного сбора и утилизации  отходов на 
территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 
действует новая система обращения с отходами.  Региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории МО 

Новосергиевский поссовет является ООО «Природа». 
 

Объем услуг приему и размещению отходов на полигоне ТБО 

п.Новосергиевка за 2020 год составил 31 941,048 тонн от регионального 
оператора ООО «Природа», 3287,52 тонн – прочие контрагенты, 1153,5 тонн 

- с территории МО Новосергиевский поссовет. Выручка по приему и 

размещению отходов на полигоне ТБО составила 13 544,2 тысяч рублей, в 
том числе ООО «Природа» 8 649,1 тысяч рублей, администрация МО 

Новосергиевский поссовет 965,5 тысяч рублей, прочие контраненты 3929,6 

тысяч рублей. 
 

На территории п. Новосергиевка расположено 212 площадок для 
складирования ТКО, с которых регулярно по графику вывозится мусор ООО 

«Природа».  
 

В целях обслуживания сбора и вывоза мусора администраций 

Новосергиевского поссовета дополнительно определено 22 места в с. 
Землянка и 1 место в с. Лебяжка под ТКО. Для этого приобретены 

контейнеры в количестве 40 штук на сумму 214,0 тыс. руб. 
 

Особо остро ощущалась проблема по несвоевременному вывозу ТКО в 
весенний и осенний период 2020 года, т.к. в это время количество 
коммунальных отходов, крупногабаритных отходов от сада и огорода 
увеличивается в 3 – 4 раза. В этот период на помощь ООО «Природа» 

приходил МУП «Коммунальщик». Ежедневно в рабочие дни МУП 

«Коммунальщик» вывозил на полигон ТБО по 50 – 60 куб. метров мусора. 
 

На 2021 год на территории МО Новосергиевский запланировано 
обустройство еще 20 площадок по ТКО.  

 

В 2020 году: 
- проведена уборка и вывоз мусора  с улиц, переулков, парков, скверов, 
общественных пространств и территорий на сумму  2174,9 тыс. руб. 

- ликвидированы несанкционированные свалки на сумму 549,4 тыс. руб.:  две 
в с. Землянка,   на повороте на п.Ключ и в черте п. Новосергиевка. 
- в весенне-летний период проводилась уборка и вывоз мусора по берегам 

Черепановского пруда и улиц с. Черепаново и с. Землянка на сумму 84,8 тыс. 
руб. 

На постоянной основе работают наемные рабочие: в 5-ом микрорайоне 
в парке «75 лет Победы», в парке АТП, на ул. Советская и в парке ДК 

«Молодежный», в парке «Малышок». 
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Благоустройство, озеленение территории поселения 

( малые архитектурные формы, цветы) 

 

Финансирование  расходов на «Благоустройство»  составляет одну из 
основных статей расходов местного бюджета: в 2020 году -  сумма расходов 
на благоустройство и озеленение территории составила 17941,1 тыс. рублей. 

         На финансирование мероприятий по благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования в отчетном году коррективы 

внесло введение ограничительных мер по  предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции Covid-19. Две недели рабочие МУПа были 

на карантине. 
На средства местного бюджета в отчетном году были выполнены 

следующие работы и мероприятия: 
- проведена расчистка оврага  в с. Землянка и п. Новосергиевка на 

сумму 74,9 тыс. руб., выпиловка сухостойных и угрожающих жизни 

населения деревьев на сумму 195,0 тыс. руб.; 

- проведена побелка деревьев в п. Новосергиевка на сумму 89,6 тыс. 
руб.; 

- сделан ремонт и содержание фонтанов на сумму 153,4 тыс. руб.; 

- потребление природного газа на мемориале «Вечный огонь» 63,4 

тыс. руб.; 

- проведены работы по устройству ограждения 3 детских площадок на 
сумму 171,6 тыс. руб.: по ул. Магистральная, в с. Лебяжка, в с. Черепаново.  

- отремонтированы и покрашены 22 детских площадки на сумму 155,8 

тыс. руб.;   

- проведен покос сорной растительности и аллергорастений на сумму 
3939,3 тыс. руб.; 

- проведен ремонт въездных стел в п. Новосергиевка на сумму 119,9 

тыс. руб.; 

- приобретена новогодняя светодиодная иллюминация на сумму 373,6 

тыс. руб.; 

- приобретены объемные светодинамичные фигуры на сумму 255,0 

тыс. руб.; 

- проведены работы по формовочной обрезке деревьев и живой 

изгороди на сумму 131,8 тыс. руб.; 

- изготовлены рамки для баннеров на сумму 59,8 тыс. руб.; 

- проведен ремонт подвесного пешеходного моста по ул. Заводской на 
сумму 97,6 тыс. руб.; 

- изготовлена подставка под цветы «Звезда» на сумму 74,9 тыс. руб.; 

- приобретены флаги на сумму 52,8 тыс. руб.; 

- приобретено удобрений и торфа на сумму 44,7 тыс. руб.; 

- осуществлялась посадка и уход за цветниками в п. Новосергиевка и 

с. Землянка 686,7 тыс. руб. 
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Для уборки бытового мусора с территории муниципального 
образования приобретен и передан в МУП «Коммунальщик» мусоровоз 
стоимостью 595,6 тыс. руб. 

 

Силами Новосергиевского лесхоза была проведена посадка саженцев 
древесно-кустарниковых культур на ул. Вавилова в количестве 210 штук на 
сумму 90,0 тыс. рублей.  

 

Силами МУП «Новосергиевский коммунальщик» производилась 
посадка саженцев деревьев на улицах райцентра 5-го микрорайона, в районе 
ул. Садовая (активное участие принимал Иванов В.Г., депутат 
Новосергиевского поссовета)  и парке мемориального комплекса «Вечный 

огонь» в п. Новосергиевка в количестве 764 штуки на сумму 209,1 тыс. 
рублей.  

 

В весенний период в клумбы и кашпо п. Новосергиевка и с. Землянка 
было высажено цветочных культур в количестве 23,1 тыс. штук на сумму 
469,4 тыс. рублей.  
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Землеустройство и застройка территории поселения 

 

В полномочия администрации МО Новосергиевский поссовет входит  
осуществление  мероприятий по землепользованию и застройки поселения.  
В 2020 году проведено  34  публичных слушаний, из них: 
 - по утверждению проектов планировки и проектов межевания территории -

1;  по изменению вида разрешенного использования земельного участка -19; - 

по выдаче разрешений на отклонения от предельно допустимых параметров 
установленных Правилами землепользования и застройки – 14. 

Заключен 1 договор аренды земельного участка сельхозназначения под 

выпас скота и сенокошение; 
Проведены кадастровые работы в отношении 14 невостребованных 

земельных паев, в результате оформлены в собственность МО 

Новосергиевский поссовет 355.6 га земель сельхоз назначения.  
Оформлены и поставлены на учет 7 санитарно-защитных зон 

водозаборных скважин, расположенных на территории п. Новосергиевка. 
         

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

На территории муниципального образования находятся 4 действующих 
кладбища в п. Новосергиевка – 1 , в с. Землянка – 1, в с. Черепаново – 1, в с. 
Лебяжка – 1.  

 Ритуальные услуги организованы и осуществляются коммерческими 

структурами: ИП Мамонова Е.В., ИП Емалетдинова И.К. из г. Сорочинска. 
В 2020 году расходы по разделу «Мероприятия по организации и 

содержанию мест захоронения» – составили – 1465,4 тыс. руб.  

 

Силами МУП «Новосергиевский коммунальщик» проводилась уборка 
кладбищ по ул. Красноармейской, по ул. Пролетарская в п. Новосергиевка – 

уборка и выпиловка сухостойных деревьев, уборка кладбища в с. Землянка, 
покос сорной растительности, содержание кладбищ в зимний период. 

 

В рамках реализации мероприятий по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества было проведено обустройство одиночного 
захоронения красноармейца Бобылева на кладбище п. Новосергиевка на 
сумму 110,9 тыс. руб.  

 

В 2020 году захоронено 125 человек, в том числе около 40 человек 
умерших от новой коронавирусной инфекции Covid-19. 
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Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

 

В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
администрацией Новосергиевского поссовета оказывались следующие 
услуги: 

- выдавались разрешения на отклонения от предельно допустимых 
параметров установленных ПЗЗ; 
- устанавливались условные виды разрешенного использования земельных 
участков; 
- уточнение характеристик земельных участков; 
- утверждение проектов планировки и межевания территории; 

- организовывались и проводились общие собрания собственников 
земельных участков сельхозназначения; 
- производилось присвоение адресов объектам недвижимости и земельным 

участкам,  

- выдавались разрешения на проезд крупногабаритной техники; 

- выдавались справки о наличии личного подсобного хозяйства, о наличии 

надворных построек и о наличии сельскохозяйственной техники; 

 - выдавались выписки из похозяйственных книг для получения грантов и 

льготных кредитов на развитие личного подсобного хозяйства и 

приобретение сельскохозяйственных животных и птицы; 

- предоставлялись консультации по юридическим и иным вопросам. 

 

 В п. Новосергиевка утверждены 3 места для осуществления торговли 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность: 
-  около магазина «Магнит» по ул. Красноармейской; 

- около магазина «Надежда» по ул. Советской; 

- около магазина «Весна» по ул. Дорожной. 

  

Регулярно предприниматели по договорам с администрацией поссовета 
выполняли работы по благоустройству, строительству и другим видам работ 
в поселке и селах территории.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

 

Для обеспечения охраны общественного порядка создана народная 
дружина в количестве 19 человек. 

На финансирование мероприятий в области обеспечения деятельности 

народных дружин за 2020 год из бюджета поселения затрачены денежные 
средства в сумме 97,4 тыс. рублей (страхование жизни членов ДНД и 

заработная плата командира).  
Количество народных дружинников – на начало года 19 чел, на конец 

года 18 чел. 
Количество  членов народных дружин, прошедших обучение – 18 

чел. 
Количество  застрахованных народных дружинников на 31.12.2020 г. – 

18 чел. 
Количество проведенных мероприятий по охране общественного 

порядка с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года всего – 372 чел/выходов, в том 

числе: 
- патрулирование на улицах и других общественных местах – 220 

чел/выходов. 
- участие в профилактике правонарушений в жилом секторе - 2 чел/выходов. 
- участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий - 74 

чел/выхода. 
-  патрулирование на улицах совместно с сотрудниками ГИБДД - 76 

чел/выхода. 
- пресечено административных правонарушений с участием народных 
дружинников   совместно с сотрудниками ППС и ГИБДД – 97 (при 

патрулировании и обеспечении общественного порядка -68; совместно с 
сотрудниками ГИБДД -29). 

Патрулирование улиц и охрана общественного порядка во время массовых 
мероприятий осуществляется совместно с сотрудниками патрульно-постовой 

службы и сотрудниками ГИБДД. 

 

Осуществление муниципального контроля 

 

В 2020 году в рамках земельного контроля было проведено 4 - 

плановые проверки юридических лиц, в том числе проверены ООО СК  

«БАСТ», ООО "АГРОХИМИЯ НОВОСЕРГИЕВКА, ООО «УЮТ», ООО 

"МЕЛКОМБИНАТ (НОВОСЕРГИЕВСКИЙ)". 

Также было проведено 11 - внеплановых проверок, в результате 
которых вынесено  10 - предписаний «Об устранении выявленных 
нарушений», и 1 предписание «Устранить нарушения земельного 
законодательства,  либо снести самовольную постройку».  
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Оказание поддержки обществам инвалидов 
 

В п. Новосергиевка работают 2 общества инвалидов: 
- общество инвалидов северного микрорайона на базе СДК «Молодежный», 

руководитель Казакова Любовь Григорьевна; 
- общество инвалидов южного микрорайона на базе СДК «Южный», 

руководитель Трохова Валентина Николаевна.  
 Совместно с администрацией Новосергиевского района аппарат 
администрации принимал участие в чествовании долгожителей (90 лет, 95 

лет), вручались открытки, памятные подарки, цветы. За 2020 год поздравили 

15 человек. 
 В 2020 году администрацией Новосергиевского поссовета оказывалось 
содействие в проводимых мероприятиях «Всероссийским обществом 

слепых», руководитель Козурман Наталья Николаевна.  
 

Осуществление мер по противодействию коррупции 

 

В рамках осуществления мер по противодействию коррупции в 
администрации МО Новосергиевский поссовет подготовлена нормативная 
база, в соответствии с которой  ведется следующая работа: 

- образована Комиссия по противодействию коррупции в 
администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- утверждено Положение о создании Комиссии по противодействию 

коррупции в администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области; 

- утвержден План (Программа) противодействия коррупции в  
муниципальном образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского 
района Оренбургской области на 2020 - 2024 годы; 

- приняты нормативные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции, ведется работа по их актуализации в целях приведения их в  
соответствие с изменениями в действующем законодательстве Российской 

Федерации и Оренбургской  области; 

- проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
актов, принимаемых администрацией МО Новосергиевский поссовет, и 

проектов решений представительного органа поселения; 
- организовывается и проводится работа по своевременному 

представлению главой, депутатами,  муниципальными служащими полных и 

достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- организована работа по обнародованию сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера главы, депутатов 
и муниципальных служащих, а также членов их семей на официальном сайте 
администрации поссовета; 

- обеспечено повышение квалификации муниципальных служащих по 
антикоррупционной тематике; 
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- своевременно обновляется сайт администрации в сети Интернет, 
информационные стенды,  информацией в сфере противодействия 
коррупции, размещаются муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие интересы жителей  МО Новосергиевский поссовет; 
- обеспечивается информационное наполнение раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации МО 

Новосергиевский поссовет  по вопросам реализации антикоррупционной 

политики и поддерживается в актуальном состоянии; 

- по мере необходимости работает комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 
- поддерживается взаимодействие с правоохранительными и другими 

органами по вопросам борьбы с коррупцией; 

- предоставляется информация  в администрацию и прокуратуру  
Новосергиевского района  по исполнению  мероприятий в сфере 
противодействия коррупции за отчетные периоды. 

- и другие. 
 

В 2020 году Комиссией по противодействию коррупции в 
администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 
проведено 3 заседания. 

 

В 2020 году, в рамках изучения законодательства по противодействию 

коррупции, с муниципальными служащими администрации МО 

Новосергиевский поссовет, с коллективом МУП Новосергиевского поссовета 
«Новосергиевский коммунальщик»  проведено 4 обучающих семинара. 

 

За отчетный период проведено 3 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих  в администрации муниципального 
образования Новосергиевский поссовет.   

 

На официальном сайте администрации МО Новосергиевский поссовет 
имеется раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены 

нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, 

памятки, методические материалы, а также сведения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, также здесь находится подраздел «Обратная связь» для 
сообщений о фактах коррупции.  

 

В 2020 году  сообщений о фактах коррупции в администрации МО 

Новосергиевский поссовет не поступало. 
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Создание условий по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия  

 

На территории МО Новосергиевский поссовет расположен Храм 

Преподобного Сергия Радонежского Новосергиевского благочиния 
Оренбургской епархии  и мечеть. Администрация поссовета на постоянной 

основе проводит встречи с руководителями, оказывает помощь в очистке 
подъездов от снега в зимний период, а летом в благоустройстве 
прилегающих территорий (покос сорной растительности, высадка цветов и 

уход за ними), организует и обеспечивает безопасность проводимых ими 

мероприятий. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения 

 

  На проведение мероприятий в области обеспечения пожарной 

безопасности за 2020 год из бюджета поселения затрачены денежные 
средства в сумме  345,0 тыс. рублей, что включает проведение следующих 
работ: 

- Постоянно ведется работа по уборке и вывозу мусора с территории 

населенных пунктов муниципального образования, принимаются все 
необходимые меры по ликвидации несанкционированных навалов мусора, в 
постоянной готовности содержится водовозная техника (АРС-14), обеспечен 

запас топлива для техники, задействованной при тушении пожаров. За 2020 

год МУП Новосергиевский коммунальщик оказано содействие в тушение 
пожаров (25 выездов автомобиля АРС-14) на сумму 52,6 тыс. рублей. 

- В соответствии с заключенным договором с МУП Коммунальщик 
выполнены работы по противопожарной опашке территории 

муниципального образования (протяженностью около 60  км.) 2 раза в год на 
206,6 тыс. рублей; 

- В зимний период обеспечен беспрепятственный проезд пожарной 

техники к жилым домам, социально-значимым и производственным 

объектам, пожарным гидрантам и естественным водоисточникам.  

 

В соответствии с заключенным договором с МУП «Новосергиевское 
ЖКХ» поддерживается исправное состояние источников наружного 
водоснабжения (пожарных гидрантов). За 2020 год проведено обслуживание 
(визуальный осмотр) пожарных гидрантов на сумму 63,8 тыс. рублей и 

ремонт пожарных гидрантов на сумму 19,2 тыс. рублей.  

 

- Продолжается работа по распространению памяток («предложений по 
обеспечению пожарной безопасности дома») среди населения, при этом 

особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноко проживающим 

инвалидам, престарелым.  

За 2020 год распространено  более 2500 шт. 
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- В рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

продолжается работа по установке автономных пожарных дымоизвещателей 

в жилых домах, где  проживают многодетные семьи, одиноко проживающие, 
престарелые, инвалиды и граждане социального риска.  

 

На 31.12.2020 г. установлено 385 шт. дымоизвещателей, в том числе в  
2020 году установлено 49 шт. 

 

На сайте администрации МО Новосергиевский поссовет регулярно 
размещаются материалы профилактической направленности по соблюдению 

правил пожарной безопасности. 
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Администрация муниципального образования Новосергиевский 

поссовет в своей работе по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних руководствуется  Федеральными законами.  

В 2020 г.  КДН и ЗП в приоритетном порядке решались следующие 
задачи: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков, 
организация их занятости и социальной реабилитации; 

- профилактика несчастных случаев, суицидов и самовольных уходов 
детей. 

На основе межведомственного взаимодействия   проведены: 

- межведомственные профилактические акции:  «Помоги ребенку»; 

«Подросток»; «Безопасное лето»; 

- месячники: по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании 

и табакокурения среди подростков и молодежи;   антинаркотический 

месячник; месячник правовых знаний. 

На 01.01.2021 г. на профилактическом учёте в КДН и ЗП по 
Новосергиевскому поссовету  состоят 4 несовершеннолетних, все учащиеся 
школ. Все подростки имеют закреплённых наставников из числа педагогов, 
депутатов, общественности.  

Проводится работа учреждений системы профилактики с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. На профилактическом 

контроле  в КДН и ЗП состоит 7 семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В 2020 году органами и учреждениями системы профилактики  было 
проведено 10 рейдов по семьям социального риска, 2 рейда в вечернее время 
по местам досуга молодёжи. 

В результате рейдов выявлено нарушивших комендантский час –7 

несовершеннолетних п. Новосергиевка. 
Снизилось количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних на 16,3 % (с 43 до 38) . 

Снизилось количество несчастных случаев и происшествий с детьми с 
29 до 16.  За год отмечается снижение выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей с 10 до 4. Это связано с тенденцией на то, что дети 

должны жить и воспитываться в кровной семье.  
Учитывая вышеизложенное, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Новосергиевского поссовета определяет 
следующие приоритетные направления в своей работе: 

- продолжить своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  

- продолжить работу по снижению уровня подростковой преступности,  

несчастных случаев с детьми, употребления алкоголя, наркотиков; 
- обеспечить досуг, занятость и оздоровление детей с привлечением 

родителей, депутатов, волонтеров и  общественных организаций. 
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Создание условий для предоставления медицинских услуг. 
 

На территории МО  Новосергиевский поссовет функционирует 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новосергиевская 
районная больница» на 118 коек-мест,  поликлиника на 250 посещений в 
смену. В структуре  Новосергиевской РБ имеются: кардиологическое, 
неврологическое, инфекционное, хирургическое, акушерское отделения, 
палата интенсивной терапии, стоматологическая, взрослая и детская 
поликлиники и станция «Скорой помощи». 

На базе школ работают 4 школьных здравпункта. 
В  с. Землянка работает стационарный ФАП,  села Черепаново и 

Лебяжка – обслуживаются мобильными ФАПами, а в п. Ключ  
функционирует домовое хозяйство. 

В п. Новосергиевка широко развита сеть аптечных учреждений – 

Аптека низких цен, Саффарм, Оренлек,  Зеленая аптека, Вита-экспресс. 
Популярностью пользуются частные стоматологические поликлиники: 

ООО «Стома», ООО «Стома +», ООО «Дента-Люкс».  

По различным направлениям предоставляет услуги населению 

медицинский центр - ООО «Белая роза».  
 

 Администрацией поселения оказывается помощь в благоустройстве 
территорий, прилегающих к районной больнице, Фапам, обеспечиваются 
круглогодичные нормальные подходы и подъезды к ним и решаются другие 
вопросы.  

 

Создание условий для обеспечения жителей услугами образования. 

 

На территории МО Новосергиевский поссовет функционируют 5 

дошкольных образовательных учреждений, 2 дошкольные группы полного 
дня. Территории  образовательных учреждений благоустроены и 

оборудованы спортивными сооружениями. Детский сад № 1 «Светлячок», 

заведующая Жулькина О.П., депутат Новосергиевского поссовета. 
В настоящее время очередность в детские сады по муниципальному 

образованию отсутствует.   
 

На территории Новосергиевского поссовета функционируют  4 средние 
общеобразовательные школы и одна основная. Общая наполняемость 
учащихся в 2020-2021 учебном году составляет 2080 человека (СОШ № 1 – 

455 учащихся, СОШ № 2 – 590 учащихся, СОШ № 3 – 510 учащихся, СОШ 

№ 4 – 447 учащихся, Землянская ООШ – 78 учащийся). 
 

По итогам учебного года успеваемость составила – 99%, качество 

образования – 44,4%. 
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Высокие  результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной 

математике показали НСОШ№1, НСОШ№4, НСОШ№3 им.генерала  
А.И.Елагина. 

В 2020  году приняли участие в программе «Земский учитель» - МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №2" (учитель начальных классов), МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №3 имени генерала А.И.Елагина" (учитель 
английского языка). 

 

В рамках инновационной работы в 2020 году статус региональных 
стажировочных площадок для сопровождения молодых педагогов присвоен 

МОБУ «Землянская ООШ» (директор Семенова О.В., депутат 
Новосергиевского поссовета).   

 

В НСОШ № 3 и НСОШ № 4 в рамках создания модели цифровой 

образовательной среды поступило новое компьютерное оборудование: 4 

мобильные классы, современные интерактивные доски со специальными 

рабочими программами. Педагоги прошли обучение по повышению 

квалификации по введению в цифровую трансформацию образовательной 

организации. 

В 2020 году в образовательные организации было получено 2 

транспортных средства: в   «ДЮСШ»-автобус марки Луидор,  в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №4» - автобус марки ПАЗ. 
В школах района организовано  горячее питание для всех учащихся 1-11 

классов в соответствии с двухнедельным меню. По поручению Президента 
РФ с 1 сентября 2020 года для обучающихся начальной школы 

организовано бесплатное горячее питание на сумму 53 руб. 81 коп. В 

условиях пандемии в соответствие с указом Губернатора Оренбургской 

области за период с 6 апреля по 31 мая 2020 года каждому обучающемуся  
выданы сухие пайки (из расчёта 503 руб. 80 коп .на человека).  

 

Кроме обязательного образования на территории хорошо развита 
система дополнительного образования. Ежедневно сотни детей посещают 
Детскую школу искусств, Дом детского творчества (директор Девятаев А.И., 

депутат Новосергиевского поссовета), Детскую юношескую спортивную 

школу. 
 

В ДШИ, в обучаются 352 учащихся, по следующим направлениям: 

отдел фортепьяно, хоровое пение, народные инструменты, духовые 
инструменты, театральное отиделение, изобразительное искусство и 

хореаграфия.  Учащиеся успешно принимают участие в конкурсах и 

фестивалях, проводимых на территории поселения. Преподаватель 
Новосергиевской детской школы искусств Зверев Анатолий Александрович 
стал Лауреатом  премии Правительства Оренбургской области 

«Преподаватель года в сфере культуры и искусства», а его воспитанник 
Зверев Иван стал Лауреатом областного конкурса «Молодые дарования 
Оренбуржья 2020». 
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Дом детского творчества посещают 1358 детей по 22 направлениям,  в 
том числе Школа раннего развития «Филиппок» посещают 113 детей. 

 В  2020  году  на базе ДДТ начал работу Центр поддержки и развития 
волонтерства в Новосергиевском районе, объединивший на своей площадке 
все отряды и организации добровольцев Новосергиевского района.  

 

В ДЮСШ работают 8 отделений по различным видам спорта: лёгкой 

атлетики, футбола, лыжных гонок, греко - римской борьбы, волейбола, 
хоккея с шайбой, настольного тенниса, плавания.      

 

Школам оказывается помощь в приобретении спортинвентаря, 
благоустройстве школьной территории, круглогодичное безопасное 
обеспечение подъездов и подходов к школам и детским садам.             

 

Реализация молодежной политики в 2020 году 

 

В соответствии с Законом «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений Оренбургской области» 

основными партнерами в реализации Молодежной политике являются 
детские и молодёжные организации: районная организация РСМ и ДОО 

«Искра»; местное отделение ВВПОД «Юнармия» и поисковый отряд 
«Память», в деятельности которых задействовано более 3000 молодых 
новосергиевцев ( 411 чел.- поисковый отряд «Память», 570 чел.- РСМ,   281- 

местное отделение ВВПОД «Юнармия»). 

 

Районным поисковым отрядом «Память» в 2020г отработана полевая 
Вахта Памяти в  Ленинградской области. Члены поискового отряда являются 
инициаторами в организации акций  «Найди своего солдата»,   «Дорога к 
обелиску», проведению  авто-экскурсии 9 мая в п. Новосергиевка по улицам, 

связанным с историей Великой Отечественной войны, и также традиционной 

акции «Солдатский пятачок», средства которой пошли на увековечивание 
памяти защитников Отечества. 

Ведут  архивно–поисковую деятельность  по истории чкаловских 
дивизий. Провели интеллектуальный онлайн-конкурс знатоков военной 

истории России «Нам знать и помнить!», посвящённый дням и юбилеям 

воинской славы, среди школьников и студентов колледжа с.Покровка.  
За успешную реализацию проектной деятельности в Год памяти и 

славы отряд отмечен Благодарностью Общественной палаты Оренбургской 

области. 

К юбилею Великой Победы был открыт музейный комплекс отряда 
«Наше наследие». 

 

Ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на 
привлечение молодежи к добровольческой  деятельности. 
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Особо актуальной в период распространения новой коронавирусной 

инфекции стала акция  #Мы вместе - акция  взаимопомощи пожилым людям 

и семьям, оказавшимся на карантине без помощи родственников,  по 
доставке продуктов питания и оплате жилищно-коммунальных услуг.  

«Волонтеры Конституции» информировали население о поправках в 
Конституцию РФ на информационной точке. 
 Также актуальным остается профилактическое волонтерство по 
профилактике безопасности учащихся в социальных сетях интернет. 

 

В 2020 году благодарственными письмами администрации района и 

призами были отмечены 75 лучших волонтеров и волонтерских организаций, 

в том числе 40 Новосергиевцев и 2 специалиста Новосергиевского поссовета.  
 

С целью формирования у молодежи гражданственности проведены 

просветительские всероссийские акции  «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»,  «Большой этнографический диктант», «Тест по 
истории Отечества»,  акция ко Дню флага РФ и др.      

 

Молодежь активно приняла участие в мероприятиях Года Памяти и 

Славы: 

 - Митинги, церемонии возложения цветов у Вечного огня, 
приуроченные к памятным датам, Дням воинской славы (Сталинградская 
битва, День Победы, День начала войны, Парад Победы, День окончания 
второй мировой войны, День Неизвестного солдата, День Героев Отечества,  
«МЧС», Велопробег-2020»). 

- Акции «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк онлайн» «Георгиевская 
ленточка», поздравление участников ВОВ - «Вам, родные».                   

- Уличные  акции среди населения, приуроченные ко Дню флага РФ, ко Дню 

народного единства, «Улицы героев Отечества», «Космические улицы»  а 
также онлайн акции в соц.сетях. 
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Совет депутатов МО Новосергиевский поссовет 

 

  В 2020 году в работе Третьего Созыва Совета депутатов 
муниципального образования Новосергиевский поссовет принимали участие 
14 депутатов, представительным органом поселения проведено 4 очередных  
заседания, на которых было принято  18  решений  в форме нормативно-
правовых актов и актов правового содержания. 
 

 13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Четвертого 
Созыва Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет -  избрано 14 депутатов. За 2020 год  депутатами Четвертого Созыва 
проведено 4 очередных  заседания, на которых было принято  20  решений  в 
форме нормативно-правовых актов и актов правового содержания. 
 

Средняя явка депутатов, на заседаниях Совета депутатов за 2020 год, 

составила 92 %.  

 

Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов 
размещались на официальном сайте администрации Новосергиевского 
поссовета в порядке и сроки, определенные Уставом муниципального 
образования Новосергиевский поссовет.  

 

Проекты решений направлялись в прокуратуру Новосергиевского 
района для проведения  антикоррупционной экспертизы, а также в 
государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области для внесения в областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов. За 2020 год в областной регистр направлено 15 

решений Совета депутатов. Замечаний нет. 
 

Депутаты МО Новосергиевский поссовет активно принимают участие в 
принятии решений, выполнении поручений представительного органа 
власти, участвуют в работе комиссий (по приемке объектов капитального 
строительства, в смотрах – конкурсах по благоустройству территории и 

Новогодних смотрах и других),  рабочих группах, создаваемых 
представительным органом и администрацией поселения, участвуют в работе 
с избирателями, а также оказывают посильную помощь в проведении 

мероприятий местного и районного значений. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Администрация МО Новосергиевский поссовет 

 

Штатная численность сотрудников Администрации Новосергиевского 
поссовета за 2020 год составила 17 единиц, в том числе глава и 12 

муниципальных служащих, из которых 92 % служащих имеют высшее 
образование.  

 

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих в 2020 

году составила 54,65 тыс. рублей. 

 

В 2020 году повышение квалификации прошли 2 сотрудника по 
программам:  

-  «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления»; 

- «Детские игровые и спортивные площадки: эксплуатация и требования 
безопасности». 

 

Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сел территории  при решении вопросов местного значения с 1 января 
2020 года назначены на должность старост:  

 

- с. Землянка Брунер Галина Владимировна; 
 

- с. Черепаново Попов Александр Васильевич. 
 

Старосты активно взаимодействуют с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях граждан, публичных слушаниях, 
направляют по результатам таких мероприятий обращения и предложения 
граждан,  информируют жителей села по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействуют в доведении 

до их сведения иной информации, полученной от Администрации; 

выступают с инициативами по благоустройству сел территории и других 
вопросов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Организационная работа Администрации 

 

Администрация МО Новосергиевский поссовет выполняет работу в 
соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Новосергиевский 

поссовет и Положением об администрации Новосергиевского поссовета.  
В 2020 году администрацией поселения принято: 270 постановлений,  

94 распоряжения по основной деятельности, 107 распоряжений по личному 
составу. 

Все нормативные правовые акты опубликованы на официальном сайте 
администрации в сроки,  в соответствии с действующем законодательством и  

направлены в государственно-правовое управление аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области. Для внесения в областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов направлено 13 постановлений  

и 1 распоряжение.  
Работа с обращениями граждан всегда занимает центральное место в 

работе администрации муниципального  образования    Новосергиевский  

поссовет. 
Ежедневно главой, заместителями главы и специалистами 

администрации, проводится прием граждан по личным вопросам.   

В 2020 году с обращениями, заявлениями, и выдаче справок и 

различных документов в администрацию Новосергиевского поссовета 
обратилось 3155 человек, в том числе: с устными обращениями - 2769 

жителей,  с письменными заявлениями - 332 жителей, с обращениями 

посредством электронной почты – 54 жителя.  
Из них: 
- 34 обращения граждан поступили с просьбой по благоустройству  

улиц (отсыпка ПГС, грейдерование, нарезка кюветов) – 100 % обращений 

выполнено,  
- 52 заявления с просьбой спилить  сухостойные деревья – на 

01.01.2021 года 90 % заявлений удовлетворено, при наступлении 

благоприятных погодных условий работы будут продолжены, 

- 8 заявлений граждан поступили с просьбой установить фонари 

уличного освещения – 100 % обращений удовлетворено, 62 обращения о 
замене или ремонте нерабочих светильников уличного освещения - 100 % 

обращений удовлетворено,   
- 13 заявлений с различными вопросами по управлению 

многоквартирными домами  (капитальный ремонт МКД, выборы старшего по 
дому, устранение неполадок и пр.),  

- 5 заявлений с просьбой обустроить детские игровые и спортивные 
площадки,  
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- 45 заявления с просьбой уточнить или присвоить адрес земельному 
участку или жилому дому, 

- 32 заявление о выдаче ситуационного плана земельного участка для 
подключения газа, 

- 16 заявлений об уточнении (установлении, изменении) вида 
разрешенного использования и категории земельного участка,  

- 19 заявлений о выдаче разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства  при строительстве 
индивидуального жилого дома, 

- 49 заявлений и обращений по спорным вопросам с соседями 

(уточнение границ земельных участков, разрешение на строительство 
различных объектов недвижимости, благоустройство частной территории, 

вопросы содержания домашних животных и др.), 

- 39 заявлений и обращений с просьбой вывезти мусор, 

- 57 обращений с просьбой прочистить снег и снежные заносы, 

- 20 обращений с просьбой покосить траву, 
Более 200 обращений граждан поступают по паводковым вопросам. 

Все заявления и обращения граждан, поступившие в адрес 
администрации  муниципального  образования    Новосергиевский  поссовет,  
рассмотрены в установленные сроки, в том числе с применением выездных 
форм работы. По каждому поступившему обращению и заявлению дано 
разъяснение и принято соответствующее решение. 

 

За 2020 год получено 22773 и отправлено 3961 электронных письма.  
В адресной системе ФИАС внесено 88 адресов. 
На официальном сайте опубликовано 386 записей из них 139 

постановлений Мо, 32 решения Совета депутатов. 
 

Отработано более сотни сообщений и комментариев, отслеженных  в 
социальных сетях системой Инцидент-менеджмента. Среди популярных 
обращений дорожная инфраструктура, нахождение животных без присмотра 
и обращения по расчистке снега. 

 

Внедрена государственная информационная система «Активный 

гражданин», позволяющая гражданам, при помощи специального интернет  
портала, оставить электронную заявку о возникающих предложениях или 

замечаниях к работе власти. 

 

Готовится к запуску аналогичная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг», которая кроме подачи заявок 
должна иметь также функции предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде. 

 

За 2020 год обработано 148 запросов из ОМВД, следственного 
комитета, Новосергиевского РОСП, Центра социальной поддержки 
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населения, Комплексного центра социального обслуживания населения. На 
все запросы в установленные законом сроки даны объективные ответы 

(справки, характеристики). 

В соответствии с электронной базой специалистами администрации 

Новосергиевского поссовета за отчетный период выдано населению 

различного рода справок  в количестве  2529  шт. 
 

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 г. 
№ 345 проводится уточнение и изменение внесенных данных в 
похозяйственные книги администрации МО Новосергиевский поссовет -  

состав семьи, площадь земельных участков предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, количество сельскохозяйственных животных, 
птицы и пчел, количество сельскохозяйственной техники и оборудования, 
транспортных средств. Всего заведено и ежедневно используется в работе 
144 похозяйственные книги – более 5800 лицевых счетов. 

 

Еженедельно работала строительная комиссия, рассмотрено 48 

обращений граждан МО Новосергиевский поссовет. Наибольшую часть 
обращений граждан составляют обращения по вопросам строительства 
жилых домов, хозяйственных построек, перепланировки жилых помещений. 

 

Комиссией, по признанию граждан оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации  при администрации Новосергиевского поссовета  было 
рассмотрено 1 заявление с просьбой об оказании материальной помощи на 
ремонт жилого помещения в связи с трудным материальным положением. 

Заявителю (Богданов Ф.В., многодетный отец из с. Землянка) выделены 

денежные средства  в размере 50 000 рублей. 

 

За 2020 год совместно с представителями пенсионного фонда 
проведено обследование 53-х жилых помещений на предмет распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала. 

 

Административной комиссией при администрации Новосергиевского 
поссовета  проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 44 материала об 
административных правонарушениях, а также вынесены соответствующие 
процессуальные решения. Основными правонарушениями являлись 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; торговля и оказание 
услуг вне специально установленных для этого органами местного 
самоуправления местах; безнадзорное нахождение сельскохозяйственных 
животных, птицы на территории муниципального образования; Нарушение 
утвержденных городскими округами, сельскими поселениями правил 
благоустройства территорий. Непосредственно специалистами 

администрации МО Новосергиевский поссовет  составлено 9 протоколов об 
административных правонарушениях. Сумма поступивших 
административных штрафов составила 15000 рублей. 
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Выдано  46  спецразрешений  на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (специальной техники).  

В декабре 2020 г. в соответствии со 131-ФЗ внесены одни изменения в 
Устав МО Новосергиевский поссовет. 

 

За 2020 год специалистами администрации проведено 2706 закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на сумму 139139,7 тыс. 
рублей, а также заключено договоров ГПХ на выполнение работ, оказание 
услуг на 3413,6 тыс. руб. 

 

В  соответствии с  Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров и услуг» 44-ФЗ, конкурентным способом было 
проведено 13 закупок на сумму 121388547 рублей. Заключено 
муниципальных контрактов на сумму 106967854 рублей. Экономия от 
проведения закупочных процедур составила 14420693 рублей. 

 

В соответствии с действующим законодательством при осуществлении 

конкурентных способов  для субъектов малого предпринимательства  было 
проведено 6 закупок, что составило 75% от годового объема закупок.    

 

Администрацией поссовета проведено более 90 собраний с жильцами 

многоквартирных домов, для решения вопросов о реализации 

непосредственного способа управления, необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества дома.  

 

Объявлено 57 открытых конкурсов для отбора управляющей компании.  

Проведено 29 государственных экспертиз сметной документации. 
 

 

Администрацией проводилась работа по оформлению объектов в 
собственность муниципального образования. Так за отчетный 2020 год в 
собственность МО Новосергиевский поссовет оформлены:  

- 9 автомобильных дорог общего пользования местного значения и земля 

под дорогами: ул.Сергиевская, ул.Луначарского, ул.Незнаева, 
ул.Культурная, ул.Садовая, ул.Магистральная, ул.Советская, 
ул.Партизанская, ул.Горького; 
-  4 земельных  участков  под водопроводами: ул.Садовая, пер.Почтовый, 

ул.Ленинградская, ул.Чкалова;  
- 5 земельных  участков  под автомобильными дорогами: 

ул.Володарского, ул.Лермонтова, ул.Ломоносова, ул.Ленинская, 
ул.Суворова; 
 -  земельный участок:   под котельной  по ул.Пушкина; под сельским 

клубом и памятником  - с.Землянка, ул.Советская,  8а; под строительство 
перерабатывающего завода на территории ТБО. 
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 -  помещение под размещение гаража по адресу:  ул.Культурная, д.6/1;  

проведена работа по выделению помещения в РДК «Салют» для занятий 

греко-римской борьбой  по адресу:    ул.Краснопартизанская, д.43. 
 

 

 

На государственный кадастровый учёт поставлены: 

  - 10 земельных участков под мусорными контейнерами на улице: ул.Карла 
Маркса, ул.Жукова, ул.Культурная, пер.СХТ, ул.Королева -2шт., 
ул.Красноармейская, ул.Рабочая, ул.Партизанская-2шт. 
  - 3 земельных участка под мостовыми сооружениями: пр.Калинина, 
ул.Грейдерная, ул.Карла Маркса. 

 

Администрация ежегодно поздравляет руководителей организаций, 

предприятий, учреждений п. Новосергиевка, пенсионеров администрации, 

почетных граждан, с праздниками: Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, профессиональными праздниками,                          

Дни рождения и юбилеи. Ежегодно от 400 до 500 поздравлений. 

 

  Администрация дарит памятные подарки и отмечает грамотами и 

благодарственными письмами работников предприятий в честь 
профессиональных праздников (ДУ,  МУП «Новосергиевское ЖКХ», МУП 

«Новосергиевский коммунальщик», МРСК Волги, редакция газеты «Голос 
Глубинки», Новосергиевский лесхоз, Землянский СДК и другие 
предприятия), в среднем более 150 штук. 

 

Представительство в судах 

 

В 2020 году Новосергиевским районным судом рассмотрено 24  дела с 
участием МО Новосергиевский поссовет. 
         Подан 1 иск в арбитражный суд о признании права собственности на 
автомобильные дороги. 

         Арбитражным судом рассмотрен 1 иск об обязании исправить 
выявленные недостатки, допущенные при исполнении муниципального 
контракта. 
 

Исполнительное производство за 2020 год 

 

Передана в собственность  малоимущего  инвалида 1 квартира. 
Переданы в собственность «МРСК Волги» Оренбургэнерго - линии 

электропередач.  
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Задачи на 2021 год 
 

 

1. Оказать содействие избирательным комиссиям по 

выборам депутатов Законодательного Собрания и Государственной 

Думы РФ; 

2. Оказать содействие отделу статистики по проведению 

переписи населения; 
3. Прием обращений граждан и 100 % решение вопросов 

ими поставленными; 

4. Разработка ПСД  на строительство котельной по                   
ул. Маяковского; 

5. Строительство котельной по ул. Восточная; 
6. Ремонт водопроводов по ул. Степана Разина,            

ул. Комарова, ул. Новостройки и др. 
7. Ремонт дворовых площадок; 
8. Обустройство детских спортивных площадок; 
9. Ремонт дорог с асфальтовым покрытием ул. Незнаева,            

ул. Партизанская, ул. Советская и др.; 
10. Ремонт РДК «Салют» и др. вопросы; 

11. Оформление объектов  в собственность; 
12. Видеонаблюдение; 
13. Завершение экспертизы юго-западного микрорайона по 

водоснабжению. 
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Может не обо всех направлениях работы администрация я 
сегодня сказал в своем выступлении, постарался осветить наиболее 
значимые мероприятия, но хочу с уверенностью сказать, что все 
эти достижения администрации в совокупности с совместными 

усилиями руководителей предприятий, учреждений, 

расположенных на территории поселения, поддержкой со стороны 

депутатов, неравнодушных людей позволяют нашему поселению 

достойно выглядеть на уровне других поселений района. 
 

В заключение от своего имени и от имени администрации 

Новосергиевского поссовета выражаю признательность и слова 
благодарности руководителям райцентра, индивидуальным 

предпринимателям, всем тем, кто оказывал, и будет оказывать 
практическую помощь и финансовую поддержку при организации 

и проведении различных мероприятий, юбилеев, памятных дат и 

т.д. 
 

Спасибо депутатскому корпусу за наш совместный труд  на 
благо поселения. Спасибо главе Новосергиевского района А.Д. 

Лыкову за взаимопонимание и помощь в решении наших проблем. 
 

Я верю, что лишь наши совместные усилия, участие каждого из 
Вас позволят сделать наше поселение именно таким, каким мы все 
вместе хотим его видеть. 

 

Уверен, вместе мы можем сделать многое! 
 

Спасибо всем! Благодарю за внимание. 
 

 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                            Ю.П. Банников 


