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Отчет Главы МО «Гулековское» о работе за 2010 год. .  

 

Главной  целью развития муниципального образования «Гулековское» является- 

обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения, его занятости и 

самозанятости, безопасность проживания в границах поселения, развитие 

сельскохозяйственного производства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 

торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

В муниципальном образовании работает Совет депутатов второго созыва 

установленная численность депутатов -11, фактическая 10 человек. Депутатский 

корпус молодой, люди пришли энергичные, обеспокоенные проблемами 

территории.  Депутат Тронина В.И. сложила полномочия досрочно, ввиду избрания 

депутатом городской Думы г. Глазова.  За 9 месяцев 2010 год проведено 7 

заседаний сессий. Работают 2 комиссии. На сессиях рассмотрено и принято 33 

решения. Если в предыдущие годы на сессиях в основном рассматривались 

вопросы нормотворчества, то в этом году – вопросы, связанные с полномочиями 

органов местного самоуправления: 

 работа сельхозпредприятий; 

 о социальном обслуживании населения МО 

 о пожарных водоемах 

 о  благоустройстве населенных пунктов МО  

 и другие вопросы; 

Администрация МО «Гулековское» в штате 4,5 единицы. Работа велась планово по 

месячным и годовым планам. В 2011 году администрация награждена дипломом  за 2-ое 

место в районном смотре-конкурсе на звание «Лучшая организация воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе». Обращений граждан –  46 к главе, 30 заявлений и 986 

справок. Практикуется работа с нотариусом Резенковой И.М. Один раз выезжала к нам- 8 

чел. , один раз мы организовывали прием в Глазове нашего населения-5 чел. Эта работа 

будет продолжена в 2011 году.  Выездные дни по четвергам. Депутаты предложили в 2011 

году каждый четверг с 8.00 до 11.00 вести прием в Удм. Ключах. (так как большой 

населенный пункт)            

Сельское хозяйство  
На территории созданы 2 сельхозпредприятия: СПК «Луч» (число работающих 137 

человек), СПК «Коммунар» (число работающих 206 человек).  

СПК «Коммунар» устойчиво повышает экономические показатели, на предприятии ведется 

работа по улучшению условий труда и модернизация производства. В достаточном 

количестве заготовлены корма, надой на корову за текущий год составил 5819кг (+565 кг.). 

Поголовье крс всего 1844 в т.ч. коров 600.Средняя з\плата за год 7148 руб. ( 6950 по с\х 

предприятиям района)    

СПК «Луч» желает лучшего почти во всех отношениях, особенно в животноводстве.  Надой 

на корову за текущий год 4070кг. ( -196 кг.) Поголовье крс 1166 гол. В т.ч. коров 470 

(+10гол.). В полном объеме заготовлены корма и грубые и сочные. З\пл. за год составила 

5404 рублей ( ниже средней районной на 1546 рублей.     

От успеха экономической деятельности основных отраслей сельского хозяйства зависят все 

другие стороны сельской жизни, поэтому на сессиях Совета депутатов обсуждаются  

вопросы о работе сельскохозяйственных предприятий. Принято 2 решения. От совместной 

работы нашего актива, сельской администрации и правлений СПК  зависит 

результативность производства. Оказываем посильную помощь в период напряженных 

полевых работ, культработники выезжают с агитбригадой, выпускают информационные 

листы, медработники проводят предрейсовые и послерейсовые медосмотры, школьники в 

период каникул работают в хозяйстве, также оказывают помощь наши ветераны. 

Веретенникова Г.Ф. , Леонтьева Ф.Ф. Клейменов В.В. Каркин Е.Н., Кутявина А.А. 

На нашей территории прошло  районное мероприятие «Гербер-2010». 

Это мероприятие еще раз показало нам что, только общими усилиями можно добиться 

какого-то результата.( хозяйство, учреждения культуры, здравоохранения, школа, наши 

ветераны)  
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ПРОБЛЕМЫ: 

- нехватка квалифицированных специалистов; 

- диспаритет цен  

- вести работу по воспроизводству стада СПК «Луч»; 

- старение кадров; 

Личное подсобное хозяйство 
На территории сельского поселения  449  хозяйств, проживает 1416 человек. 

Для получения дополнительного заработка в ЛПХ откармливают молодняк домашних 

животных, выращивают овощи для реализации. Для содержания личного скота достаточно 

сенокосов и пастбищ, транспорта. Однако часто владельцы сенокосных участков 

ненадлежащим образом ухаживают за ними, что уменьшает количество получаемого сена. 

Это в свою очередь ведет к отказу от участка.    

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в 

частном секторе.  Если на начало 2008 года в личных подсобных хозяйствах 

насчитывалось 145 коров, то на 01.01.2011 года ожидается 92 головы ( снизили за три года 

на 53 головы) 

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают 

в условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам 

 помощь в необходимых объемах в заготовке кормов.  

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам, высокие 

цены на комбикорм, отруби, хотя фуражом работники сельхозкооперативов обеспечены 

по вполне доступным ценам.   

- старение населения. 

Оформлены документы на получение поддержки для содержания коров по 1000 рублей 

(сдано документов на 90голов , 2 человека отказались писать заявление - нет сберкнижек , 2 

человека - ввиду сдачи коровы до 1 января на мясокомбинат). 

Принято решение провести инвентаризацию сенокосных угодий, по факту ревизии 

ежегодно проводить перераспределение сенокосов по поголовью крс 1 га, по овцам и козам 

0,5 га. Ежегодно заключая договора аренды. Поручить эту работу старостам.      

Производство продукции на личном подворье является приоритетным в решении главного 

вопроса – самозанятость сельского населения. Через ЦЗН г. Глазова и Глазовского района 

на самозанятость вышли 2 чел.(Манашев Е.П и Бабинцев Ю.А.)  

Бюджет 
исполнение за 9 месяцев. 

Благоустройство.  
Администрация и Совет депутатов МО проводят работу по улучшению 

жизнедеятельности населения. Неоднократно на Совете при Главе и сессиях Совета 

депутатов рассматривались вопросы противопожарной безопасности и благоустройства 

территории. В бюджете МО на 2010 год на противопожарную безопасность  выделено 3 

тысяч рублей. Дополнительно по решению Совета депутатов из собственных доходов еще 

выделено 38,8тысяч рублей на приобретение пож. машины и более 39 тысяч на 

осуществление первичных мер ПБ. Данные средства потрачены на возмещение затрат при 

выезде на пожары (3 пожара) и очистку и содержание дорог в зимнее время.  Установлены 

светоотражающие таблички ПВ и ПГ,  приобретены переходники к  пожарным рукавам на 

мотопомпу и 2 пожарных рукава, произведена опашка вокруг населенных пунктов СПК и 

частником (Коротай и Поздеево).  

 На ЖКХ ( уличное освещение и чистка дорог) выделялось 27тыс. рублей и 

дополнительно субвенции 42,4 руб. Потрачено более 42 тысяч. руб. на расчистку дорог и 

почти 43 тысячи на уличное освещение. Более 45 тысяч руб. затрачено  на ремонт 

памятников воинам погибшим в годы ВОВ  в д. Удм. Ключи и косметический ремонт 

бюста  Опалеву И.А. Проведено ограждение территории памятника и покраска, для этого 

выделено 8 куб.м. делового материала ( лес с кладбища).  
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Сделано: названия улиц и номера домов, частично проведено ограждение кладбища, 

проведен отстрел бездомных собак, установлены тротуары на две улицы ул. Советская д. 

Удм. Ключи и ул. Подлесная д. Тукбулатово, проведено грейдирование улицы Бабинской 

в д. Бабино и ул. Полевой в д. Удм. Ключи. 

Проведена перепись населения, наблюдается уменьшение количества жителей на 

территории.              

 

Объекты ЖКХ  
обслуживает ООО «СТВ Сервис» и СПК «Коммунар» и «Луч», МУП ЖКХ . 

Основной вид деятельности – производство и перераспределение тепловой энергии, 

обеспечение водой, содержание электрических сетей.  

Объект ЖКХ:  (котельные в Удм. Ключах и Гулеково обслуживают школы , клубы 

и амбулаторию )  тепловой режим соблюдался , работали в целом  бесперебойно. Зато в 

2011 году целый январь наблюдалось нарушение теплового режима в Гулековском клубе.    

На балансе обоих СПК находятся  водопроводные сети, изношенность труб  80,   

часто бывают  прорывы, но  нет денег  в хозяйстве на  капитальный ремонт, при    аварии 

проводится  текущий ремонт и замена труб. Большая проблема по обеспечению водой 

жителей д. Бабино, Макшур и Иваново (балансодержатель СПК «Луч», но 

производственных объектов нуждающихся в подаче воды нет. Не можем выяснить 

причину перебоев подачи воды, летом провели обследование по всему водопроводу 

пробоину не нашли ).  

Перебои с подачей воды в д. Педоново, проведена замена 2 колонок, ремонт 2 

колонок, результат - на сегодняшний день 2 колонки не исправны  (по ул. Молодежной и 

ул. Парзинской).    

Сети электроснабжения: 

 в пользовании МО «Гулековское» сети электроснабжения общей протяженностью 

5,6  км, заключен договор на обслуживание с МУП ЖКХ, но вот обслуживание находится 

не на должном уровне, причина- отсутствие транспорта у электрика. Сети уличного 

освещения по всем населенным пунктам ( д. Гулеково, Удм. Ключи, Бабино, Педоново, 

Тукбулатово) полностью на балансе МО- это 47 светильников и 14 групп учета.  

Проблема: 

Небольшое финансирование в бюджете.  Принято решение с 30 апреля по 30 

сентября отключить уличное освещение.   

Ввод жилья:       

В 2010 году на территории МО «Гулековское» план 825кв.м,, было введено – 

519кв.м. В этом направлении наверное недостаточно работает и администрация , и 

депутаты поселения. Регистрация домов дает не только дополнительные доходы в бюджет 

поселения.  Уже не раз были проблемы жителей поселения с регистрацией в дома, 

построенные своими руками, так как для регистрации необходимы документы на дом. В 

случае смерти собственника наследникам часто приходится доказывать свои права через 

суд.  

Рынок труда.  
  От общего количества населения примерно 45% населения трудоустроено . Примерно 70 

человек ежегодно насчитывается по поселению неработающего  и временно работающего  

населения, из них на сегодняшний день 11 человек зарегистрированы в центре занятости 

населения г.Глазова.  

 

Демографические изменения в составе населения 

  

Показатели на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 За 2010 

Родилось 17 21 20 24 

Умерло 20 26(8 трудосп) 26 ( 8 

трудосп.) 

26(11 

трудосп) 

Прибыло Данных нет 33 39 57 

Убыло Данных нет 19 17 30 
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Демографическая ситуация в сельском поселении в 2010 году остается стабильной.  

Баланс  населения  улучшается, из за превышения числа прибывших, над числом убывших 

с территории.   

Из всех зарегистрированных молодежи от 14 до 30 лет (348 чел.) постоянно 

проживает на территории 157 чел., Работают в СПК «Луч» 11 чел, СПК «Коммунар» -28 

чел.,  в городе -105 чел. ( в Глазове) (а из других городов не считали)    

Жители МО «Гулековское» услугами транспорта обеспечены  в полном объеме, 

обращений от жителей не было. В зимнее время остро стоит проблема расчистки снега до 

д. Коротай и Поздеево. 

Школы , клубы и учреждения здравоохранения работают в прежнем режиме, 

изменений в графике работы не производилось. Проведена реорганизация двух 

учреждений культуры с объединением  в одно.    

Большую помощь в работе Администрации оказывают  общественные организации: 

 комиссия по благоустройству, комиссия содействия семье и школе, совет ветеранов, 

женсовет, сельский комитет. 

 

Для активизации женского движения созданы женсоветы, возглавляют его 

Масунова А.А. и Худякова Т.Н.  Женсоветы проводит различные мероприятия, акции, 

выезды в неблагополучные семьи. В 2010 году ими проведены  мероприятия «Проводы 

зимы » и конкурс молодых семей, организована лыжная вылазка посвященная году 

здоровья, открытие года учителя с выходом на природу, конкурс «А ну-ка бабушки» .   

Для координации деятельности пенсионеров созданы и работают советы ветеранов, 

которые возглавляют Аликина А.Е. и Блинова Е.А.  Проведена совместная работа с 

Администрацией по обследованию жилья пенсионеров, торжественное вручение 

юбилейных медалей, день пенсионера. Поздравления пенсионеров с юбилеем. Деньги 

выделяются сельской администрацией, небольшие подарки. Благодаря хлопотам нового 

председателя  СВ Б.Е.А. СПК «Луч» выделяет своим пенсионерам- юбилярам по 100-00.   

На территории проживает много инвалидов, работает  совет  инвалидов, 

возглавляемый Блиновой Г.Е. 

Так же работает сельский комитет – 17 старост улиц и  населенных пунктов, 

которым  возглавляет глава МО. Сельский комитет организует проведение субботников 

по очистке территории, организует конкурсы по благоустройству. 

Для развития на территории ЗОЖ, физкультуры и спорта надо активизировать 

работу общественного комитета по физической культуре и спорту, так как проводимые 

мероприятия  носят эпизодический характер. Проведены дружеские встречи предприятий 

по подразделениям совместно с профсоюзным комитетом. Пришел новый работник, 

надеемся, что работа активизируется.   

В летний период работал сводный отряд в д. Гулеково. Очень понравилось. 

Практиковать в других населенных пунктах.  

Есть необходимость в дополнительных  социальных работниках,  для 

нуждающихся в постоянной посторонней помощи. Сегодня  на  территории МО  работают  

2 социальных работников, на обслуживание поставлено 2 человека. 2 чел нуждались в 

устройстве в соц. дом в д. Слудка, 2 чел. на соц. койках, нужно активизировать работу по  

устройству на соц койки на зимний период. 

           

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Ремонт водопроводной сети, расконсервировать водонапорную башню в Иваново 

2. Ремонт дорожного полотна в д. Гулеково, Макшур , Бабино нет никакого покрытия 

населенных пунктах. На сегодняшний день еще неизвестна ситуация по ремонту  Удм. 

Ключи участка дороги, ведутся переговоры по ремонту Тукбулатовской дороги(школьный 

маршрут нужна разворотная площадка и ремонт части ул. Центральной)  

3. Вывоз ТБО на полигоны регулярный. 

4. Строительство остановки в д. Удм. Ключи, Тукбулатово   

5. ФАП в д. Гулеково по техническому состоянию не пройдѐт лицензирование  

6.Отсутсвие спортивных залов на территории. 
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7. Не решен вопрос по  музыкальной аппаратуре в учреждениях культуры, особенно в 

Гулеково. 

11.Очередность по устройству детей в дошкольное учреждение Удм. Ключи , на очереди 

стоит на сегодняшний день 15 детей, а выпускаются 2.        Необходимо открытие 3 

группы. На сегодня остро стал вопрос по устройству ребятишек в дошкольную группу при 

МОУ «Гулековская НШДС», группа укомплектована на 20 детомест.      

12. По пожарной безопасности необходимо подъезды к пожарным резервуарам в 

Гулеково(держать на К) 

Построить пирс в д. Удм. Ключи и Тукбулатово.    

13. Значительно ухудшилось состояние правопорядка на территории, смертельный исход, 

увеличилось количество семей социального риска. 

14. Практически не ведется работа с молодежью. Значительно активизировалась. Даже в 

сельских зимних играх заняли уже 6 место , а не почетное 11. Команда по мини футболу 2 

место. Проведен КВН.   

Предложения : 

1. Провести цикл спортивных мероприятий по номинациям: 

«Лучший по профессии»- животновод, водитель, тракторист, специалист среднего 

звена, главные специалисты. Создать оргкомитет с привлечением райкома профсоюзов 

и Отдела молодежи, культуры и спорта. 

2. Предусмотреть долевое участие по поощрению работников СПК за участие в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

3. СПК «Луч» вышел с предложением о дальнейшем благоустройстве площадки для 

мини футбола( изготовить ворота и завезти песок на выравнивание , также 

освещение площадки) 

4. Разработать конкретную программу по работе с молодежью до 15.01.2010 г.  

Создать оргкомитет в составе: Поздеев В.Ю , Невоструевой Э. Ан., Волков С.А. 

Жуйков Д.Н. Наговицыной Л.И. не исполнено  

5. Лыжня 2011- открытие сезона провести в январе.- не исполнено  

  В период подготовки к собранию обратились с вопросами: 

Степанова Т.Л. оставшаяся часть ул. Южной будет ли проведен ремонт с подсыпкой 

гравия и установить трубу, для переезда колхозной техники с кормами.  

Королева Н.Н. очень близко к огородам подтягиваются скирды соломы и сена в плане ПБ 

опасно на пожароопасный период. 

Много обращений по стоматологическому кабинету.  

Когда будет решен вопрос по отпуску вино-водочных товаров в долг магазинами.  

Иванова Н.П. – перегон скота по населенному пункту, продумать выгон скота по другому 

маршруту -пожелание специалистам СПК «Коммунар».  

Блинова Е.В. на ул. Советской между д.3 и 4 не работает колонка. 

Жуйков Д.Н.- когда будет проведен ремонт спортзала. 

Караваев В.К.- почему нашим ветспециалистам нельзя выписывать ветеринарные справки.   

Жигалов Л.Г.- разрушается канава между домами, решить вопрос совместно  с 

привлечением специалистов дорожников.          


