
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО «АДАМСКОЕ» за  12 месяцев работы  в 2012г. 

 

На территории МО «Адамское» на 01.01.2013 год было зарегистрировано по 

месту жительства   2062    человек. За  текущий год   родилось  25  человек, умерло  24 

человека.  Демографическая ситуация характеризуется положительно. 

Всего трудоспособного населения в поселении 1200   чел.   

На территории 794 хозяйств.  

На 01.01. 2012г. в личных подсобных хозяйствах  коров  – 11 (в д. Солдырь – 1 

гол.,  10- в д. Адам).  Из года в год значительно снижается поголовье скота.  

Жители в основном стали содержать птиц. 

 

 Расчистка дорог от снега по населенным пунктам, между населенными 

пунктами выполняется на основании договора с ОАО «Промагросоюз».  

Ежегодно с физическим лицом заключается  договор на расчистку  

пешеходных дорожек в пос. Дом отдыха Чепца. 

 

1.2 Работа с бюджетными организациями, учреждениями, находящимися 

на территории МО «Адамское». 

 

Образование. 

В МОУ «Адамская СОШ» обучается  в  году 85 человек, в дошкольных 

группах – 36 детей.  

 

 

Здравоохранение 

Адамский ФАП обслуживает жителей населенных пунктов: Адам, Солдырь, 

Заболотное, Кельдыково, Полом, поселок Дом отдыха Чепца.  

Коллектив Адамского ФАП по итогам  работы за 2012 год занял 1 место в 

районе.  

 

Культура 

 

На территории поселения  работниками культуры проводится большая работа 

среди населения. 

                  Работники   МУК «Адамский ДЦ»    участвовали во многих районных 

мероприятиях,  конкурсах.  В ноябре фольклорный ансамбль отметил 15 летний юбилей.  

                Директор Елена Аркадьевна достойно  выступила на конкурсе 

профессионального мастерства среди директоров учреждений культуры Глазовского 

района.  

                  Работники МУК и библиотеки тесно сотрудничают со средствами массовой 

информации.  

Адамская библиотека заняла 3 место в районе в конкурсе слайд – программы 

по краеведению.  

                  В текущем году  библиотекарь Васильева Е.В. прошла курсы «Основы 

компьютерной грамотности» и по республиканской программе «Развитие 

информационного общества»  в библиотеку был предоставлен  для читателей компьютер. 

 

 

 

 



1.3.Работа органов управления территорией: 

 

В марте 2012 года прошли выборы в представительный орган местного 

самоуправления муниципального образования «Адамское». 

Совет депутатов МО «Адамское» состоит из 11 депутатов. 

За отчетный период новым составом Совета депутатов проведено 10 

заседаний, принято 47 решений. 

 

 

Были сделаны такие работы как: 

- Отремонтирован памятник ВОВ в д. Адам  

- очистка территории  населенных пунктов от мусора (весна, осень) 

-вывоз мусора от жителей д. Адам и д. Солдырь 

-уборка несанкционированной свалки (между д. Адам и д. Заболотное ) 

-в клубе построен туалет и проведено водоснабжение а так же обработано 

чердачное перекрытие клуба (в противопожарных целях) 

-в д. Адам на улицах: Восточная, Сосновая, Лесная начат ремонт 

дорожного полотна 

-в д. Адам в ясельной группе установлены три стеклопакета, в здании 

детского сада промыта система отопления,  а так же заасфальтированы 

пешеходные дорожки у садика и у школы 

-в д. Адам на улицу Советская от конечной остановки до конца 

пешеходной дорожки начата процедура сбора нормативно-технической 

документации для строительства уличного освещения, на сегодняшний день готов 

рабочий проект 

-обработано кладбище от грызунов и клещей 

-построен технический колодец в д. Кельдыково 

-проведен ремонт дамбы пруда в д. Кельдыково 

-отремонтирован  общественный  колодец в д. Заболотное 

- в д. Полом построен  навес над общественным колодцем 

-в д. Полом установлена новая труба дымохода в бригадном доме 

- начата процедура сбора нормативно-технической документации для 

регистрации уличного освещения в пос. Дом отдыха Чепца.  В настоящее время 

уличное  освещение  подключено. 

- в пос. Дом отдыха Чепца сделали ямочный ремонт дорожного полотна 

- в пос. Дом отдыха Чепца проведена система водоснабжения в здании 

ФАП,  но осталась процедура реконструкции колодца 

                   - проведен ремонт дорожного полотна на ул. Пызепская   д. Солдырь 

                   -в д. Солдырь заменена магистраль водопровода на ул. Глазовской и 

построена вновь на улицах: Пызепская  и Первая (в общей сложности протяженность 

составила более 200 метров) 

-в  библиотеке установлен новый компьютер и подключен интернет для 

читателей. 

 

Депутаты Совета депутатов используют разнообразные формы 

депутатской деятельности. С участием депутатов проведены собрания по улицам. 

Жители обращаются с различными вопросами к депутатам в основном по месту 

жительства.  Депутатами ведется прием населения.  

В состав сельского комитета Администрации муниципального образования 

«Адамское» входит 16 старост  деревень, улиц, домов. 

 

 



 

Работа Администрации МО «Адамское». 

Основная цель – координация деятельности всех учреждений, организаций 

всех форм собственности, общественных формирований; решение вопросов местного 

значения. 

       

  

На территории поселения  остаются основные проблемы: 

 

- замена тепловодосетей в д. Адам,  

- уличное освещения по всем населённым пунктам 

-трудоустройство  граждан через центр занятости (по программе 

благоустройство) 

-продолжить ремонт дорог 

-строительство скважины в д. Заболотное 

-ввод вновь построенных  жилых домов в эксплуатацию 

 -отремонтировать дамбу пруда в д. Адам 

-решать вопросы по  канализации д. Адам 

-строительство хоккейной площадки в д. Адам 

-поддержание дороги в проезжем состоянии на  д. Полом 

-строительство тротуара на ул. Советской в д. Адам и ул. Глазовской в д. 

Солдырь 

               - консервация и закрытие Ямы Бекарий на территории животноводческого 

комплекса в д. Адам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


