
Администрация муниципального образования 

 «Адамское» 



 Бюджет муниципального 
образования «Адамское»  

 

4232,7 тыс. руб 

Общегосударственные вопросы 
исполнение составило 1502,1 тыс. руб 

ГСМ 47,5 тыс. руб 

оплата 
коммунальных 

услуг 

 25,5 тыс. руб 

выплата 
заработной платы 
1169,3  тыс. руб 

оплата услуг связи 
16,0 тыс. руб 



               Расходы бюджета    

 Резервные фонды 7,4 тыс. руб 

 По первичному воинскому учету  133,2 

тыс. руб  

 Обеспечение пожарной безопасности  

372,4 тыс. руб 

  Содержание народных дружин в сумме 

3,0 тыс. руб 

 Содержание дорог  669,6 тыс. рублей  



Расходы бюджета 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 104,8 

тыс. руб 

 Молодежная политика  10,0  тыс. руб 

 Культура, кинематография и средства 

массовой информации 1312,1 тыс. руб 

 Физическая культура и спорт 21,1 тыс. руб 

   

 



 Дополнительные средства для 

муниципального образования «Адамское» 

на осуществление части полномочий по 

содержанию дорог межпоселенческого 

назначения 138,6 тыс. рублей. 

 



Дополнительные (целевые) 
средства из бюджета УР  

 Субсидия на обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности  

   295,0 тыс. рублей 

 Субсидия на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

    22,7 тыс. рублей 

 Субсидия на организацию 

благоустройства сельских поселений  

   80,7 тыс. рублей 



 
 
 
Демографическая ситуация 
поселения  
 

25 

30 

 2093  

родилось 

умерло 

Население всего 



Работа Совета депутатов 
и Администрации 

  10 заседаний Совета депутатов 

  принято 37 решений 

  подготовлено 92 постановления 

  Общероссийский День приема           

граждан 12 декабря 2014 года 

  Выборы Главы Республики. 

 



Работа с обращениями граждан 

 поступило 14 письменных 

заявлений 

  выдано 193 справок 

  Граждане обращались в 

администрацию поселения 

158 раз, основные 

вопросы -  отлов собак, 

расчистка дорог в зимнее 

время, уличное освещение 

 



Обращения жителей 
 поселка Дом отдыха Чепца 

 У домов № 1,2 отсутствует уличное освещение 

 Не соответствует подъезд к остановке напротив ООО «Санаторий 

– профилакторий «Чепца» (весной и осенью бывают лужи) 

 О строительстве пешеходной тропинки от домов № 1-3 до входа 

на территорию ООО «Санаторий – профилакторий «Чепца» 

 О строительстве пешеходной дорожки напротив остановки 

 О ремонте детской площадки в пос. Дом отдыха Чепца у домов № 

1-3 

 Об ограждении контейнерной площадки у д.№1 и установки 

дополнительной мульды 

 Благоустройство придомовой территории у домов № 1-3 

(разрушен асфальт) 

 



Ответы соответствующих 
организаций 

 Ремонт детского оборудования, 

контейнерной площадки -  включены в 

план по текущему ремонту на 2015 год 

 Благоустройство придомовой территории 

МКД пос. Дом отдыха Чепца переданы в 

Республиканскую заявку по 

«асфальтированию придомовых 

территорий» 



 Работы по обустройству подъезда к 

остановке общественного транспорта и 

пешеходного перехода в районе 

проходной ООО «Санаторий – 

профилакторий «Чепца» будут проведены 

в весенний период 2015 года 

 Необходимость строительства 

пешеходной дорожки будет учтена при 

формировании объектов на 2015 год( в 

случае финансирования программы) 



Обращение жителей д.№5 

 В действиях собственника транспортных 

средств, гр. Филатова Ю.А., 

расположившего транспортные средства 

на придомовой территории нарушений 

правил дорожного движения не выявлено 

 Дело прекращено в связи с отсутствием 

состава административного 

правонарушения.  

  

 



Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство 

 построено уличное 

освещение в д. Адам 

 частично принимали 

участие в 

приобретении 

материалов для 

ремонта кровли 

муниципального 

дома- Весенняя 3 

 

 



Благоустройство 

 отремонтирован 

памятник ВОВ в д. 

Адам  

 отремонтирован 

памятник ВОВ в д. 

Кваляр 

 



Благоустройство 

 субботники (весна 

- осень) 

 - уложено 5 плит, 

закуплены и 

установлены 

дополнительно 3 

мульды под мусор  

 



Благоустройство 

 ликвидированы четыре несанкционированные свалки  

 грейдирование дорожного полотна на ул. Пызепской  в д. 

Солдырь  

 съезд с автодороги Глазов-Карсовай в сторону д.Весьякар.  

 частичный ремонт дороги от СНТ заречье до д. Полом 

 урегулирован вопрос по электроснабжению в ФАП п.Дом 

отдыха Чепца 

 завезен строительный мусор на дорожное полотно: д. 

Солдырь-ул.Пызепская, д.Адам ул.Молодежная, Сосновая, 

Новая, Лесная 

 

 



Культура 

 В МУК «Адамский ДЦ» ведется работа со 

всеми возрастными группами населения. 

В течении 2014 года учреждением культуры 

было проведено большое количество 

мероприятий . Наиболее удачными  и 

массовыми из них можно назвать: 

 



Культура 

Конкурс «Самый лучший муж» 

Спортивный праздник «Здравствуй, Олимпиада!»,  

Митинг «Венок памяти» 



Ежегодно работники разрабатывают программы по 
трудоустройству подростков, так в июне была 
реализована программа , в результате которой 
оборудована площадка для проведения праздников в 
деревне Солдырь 
 



Праздник 
двора 

Мы  - чемпионы! 

Нам года –  

не беда 



Праздник деревни Солдырь 
«По-соседству мы живем»  



 Открытие сельских 

игр 

 

 

 

 

 Конкурс 

«Танцевальный 

перепляс» 



Республиканский 

конкурс среди клубов 

молодых семей «Под 

крышей дома своего»  Районный смотр хоров 

ветеранов «Мы славим 

Победу во все времена» 



Учреждением культуры тесно налажено 
взаимодействие со школой, библиотекой,  
удмуртской музейной комнатой 



Библиотека 
 На территории поселения 

работает  библиотека с 

книжным фондом—5 тыс.  

экземпляров   

 

  Библиотека принимает 

участие в районных и 

республиканских проектах 

 

  В 2014 году Адамская 

сельская библиотека 

награждена дипломом 

Администрации МО 

«Глазовский район» за лучшие 

показатели в районном смотре 

–конкурсе среди сельских 

библиотек  

 



Физкультура и спорт 

 Развитию физкультуры и  

спорта на территории МО 

«Адамское» уделяется 

особое внимание. В 

течение года проводятся  

различные  спортивные и  

спортивно-

развлекательные 

мероприятия. Инструктор 

по делам молодежи и 

спорта Дзюин В.Е. 

 



Физкультура и  
спорт 

 Команда ветеранов и 

инвалидов поселения 

принимает активное участие в 

районных спортивных 

соревнованиях.  

 Лучшие спортсмены: 

Арафаилов Петр Павлович, 

Максимова Нина 

Александровна, 

Симанова Людмила Ивановна 



Совет ветеранов 

 

 Сизова Глафира 

Всеволодовна – 

председатель 

Совета ветеранов 

с 2006 



Совет женщин 

 Совет женщин  работает 

с 2006 года. 

Председатель – 

Семенова Л.Л.   В состав 

Совета женщин входят: 

учителя, воспитатели, 

депутаты, специалисты 

Администрации, 

Адамского ФАП 



Торговля 

 В трех населенных пунктах 

организована 

стационарная торговля 

(Глазовское РАЙПО, ООО 

«Промагросоюз», ИП 

Санникова,ИП Порошина 

И. В., ИП Саламатов) 

 В д.Заболотное,д. 

Кельдыково и д. Полом – 

выездная торговля РАЙПО 

 Отдохнуть или провести 

торжество можно в кафе 

«Эдельвейс» и в 

ресторане «Армения» 



Обратите внимание! 

 необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, 

около дворов 

 руководителям всех форм собственности необходимо 

содержать прилегающие территории  в  соответствующем 

санитарном порядке 

 продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой 

растительностью 

 выжигание сухой растительности на территории  сельского 

поселения запрещено 

 погасить существующую задолженность за вывоз мусора, 

во избежание отказа осуществления договорных 

отношений с  УК ООО «Экодом» 

 не отпускайте собак с привязи 

 



Пожарная безопасность 

 вокруг своих деревянных строений необходимо убрать горючие 

материалы 

 дома держать  огнетушитель, хотя бы на 2 литра 

 ключ от входной двери должен находиться на видном 

легкодоступном месте. 

 проверить печь и дымоход на предмет трещин и прогара 

 перед топкой  уложите лист металла 50х70 сантиметров 

 не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы  

 автовладельцам :  если гараж находиться под одной крышей с 

домом - надо выключать массу. 

 при пожаре покинуть горящее здание, сообщить в пожарную 

службу и принимать меры по спасению имущества в разумных 

пределах.  

 



Отдельный пожарный пост – 
тел. 92-502 



Основные вопросы на 2015 год 

 Изготовление схем по тепло- водоснабжения 

 Замена водопроводной сети в поселке Дом отдыха Чепца 

(напротив ресторана  «Армения») 

 д. Адам  - строительство водонапорной башни 

 строительство уличного освещения в д. Солдырь по ул. 

Глазовская 

 изготовление документации на уличное освещение п. Дом отдыха 

Чепца (от котельной до дома № 4) 

 организация централизованного вывоза мусора в д. Солдырь 

 Продолжить ремонт по ул. Пызепской в д. Солдырь 

 Отремонтировать дамбу пруда в д. Кельдыково 

 Решать вопросы по  канализации д. Адам 

 Регистрация автодорог в границах МО 

 



Помощники Администрации в 
решении финансовых вопросов 

 

 ООО «Промагросоюз» 

 Депутат Глазовского Райсовета Вепрев М. В. 

 ИП Санникова Е. В. 

 ИП Бегишев А. В. 

 Ресторан «Армения» 

 Депутат МО «Адамское» Набоков А. Г. 



Открытость деятельности Администрации 
муниципального образования 
 



Благодарю 

за 

внимание! 
 

Глава муниципального образования 

«Адамское» Растегаев К. С. 

14. 04. 2015 год 


