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Отчет Главы МО «Гулековское» о работе за 2011 год.   

 

Местное самоуправление обеспечивает самоорганизацию граждан, их 

непосредственное участие в управлении местными делами и в этом смысле является 

одной из структур гражданского общества. 

Структуру органов МО составляют: 

  - Представительный орган – Совет депутатов, Глава МО,  

исполнительно-распорядительный орган - Администрация МО. 

Штат – Глава муниципального образования,  главный специалист-эксперт,  

специалист –делопроизводитель, также ведет ВУ,  водитель, уборщица-истопник .   

В муниципальном образовании работал 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 2011 год проведено 12 (за весь созыв 46) 

заседаний сессий. Работали 2 комиссии. На сессиях рассмотрено и принято 188 

решений.  

 работа сельхозпредприятий; 

 о бюджете , исполнение бюджета  

 о социальном обслуживании населения МО 

 о пожарных водоемах 

 о  благоустройстве населенных пунктов МО  

 заслушаны протесты прокуратуры , 6 раз внесены изменения в Устав  

  

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. 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-2011». 
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Это мероприятие еще раз показало нам что, только общими усилиями можно добиться 

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

ветераны)  

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. 

         Проведена инвентаризация сенокосных угодий, по факту ревизии ежегодно проводить 

перераспределение сенокосов по поголовью крс 1 га, по овцам и козам 0,5 га. Принято 

решение ежегодно заключать 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.   

Бюджет: 
Были проведены следующие виды работ: 

Оплата коммунальных 17443 руб, ремонт машины и канцтовары 15717 руб,бензин 38787 

руб, уголь 75070, услуги связи 

Физкультура и спорт- 21960 

ПБ  

Благоустройство дорог  фактически истрачено 91520 руб. (112000 за счет субсидий  УР) и 

своих 27000,  

Уличное освещение оплата эл. энергии 35509 руб.    

Обслуживание уличного освещения и содержание  эл.линий истрачено 70000, в т.ч   

решением районного совета депутатов дополнительно 30000.  

   

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 2011 год на противопожарную безопасность  выделено 3 

тысяч рублей, 30000 дополнительно по решению правительства УР.   Дополнительно по 

решению Совета депутатов из собственных доходов еще выделено более  95,8 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 
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светоотражающие таблички ПВ и ПГ,   произведена опашка вокруг населенных пунктов 

СПК и частником (Коротай и Поздеево). Изготовлены ворота на пож. депо, заключены 

договоры на обслуживание пожарной сигнализации в администрации и Ключевском ДК.  

 Сделано: проведен отстрел бездомных собак,  проведено грейдирование улицы 

Бабинской в д. Бабино и ул. Полевой в д. Удм. Ключи. Проведен ремонт улиц в д. 

Тукбулатово, ул.Центральной в д. Удм. Ключи, грейдирование улиц в д. Гулеково, 

отсыпка ПГС  придорожной полосы на въезде в д. Гулеково.   

 

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, в январе 

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.  

Сети электроснабжения: 

 в пользовании МО «Гулековское» сети электроснабжения общей протяженностью 

5,6  км, заключен договор на обслуживание с Агропромэнерго с. Юкаменское. Из- за 

отделенности не всегда приезжают вовремя с заменой светильников и ремонтом.   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 2011 году на территории МО «Гулековское» план 600 кв.м,, было введено 526,1 

кв.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 7 человек зарегистрированы в центре занятости 

населения г.Глазова.  

 

Демографические изменения в составе населения 

  

Показатели на 01.01.2012 

Родилось 8 

Умерло 15 

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2011 году остается стабильной.  

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

с территории.   
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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, 

были обращения по нарушению графика рейсов ИП Волков. Срывы постоянно хочу еду 

не хочу не еду, появились коммерческие рейсы. Написано обращение в район.  

 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. 

Значительно улучшилось обеспечение населения услугами связи 19 жителей 

дополнительно установили безпроводные стационарные телефоны.      

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. 

 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, различные мероприятия , 

встречи между ветеранскими организациями стали регулярными. . Поздравления 

пенсионеров с юбилеем. Деньги выделяются сельской администрацией, небольшие 

подарки. Оба хозяйства не забывают своих ветеранов- юбиляров.   

На территории проживает много инвалидов, работу с инвалидами, проводила  

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. Всего проведено 23 

субботника , ежегодно подводятся итоги по благоустройству, производится поощрение 

победителей. Значительно изменился эстетический вид деревни Удм. Ключи.    

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. Жители  Гулеково регулярно 

стали заниматься лыжным спортом, инициаторами выступили пенсионеры.    

Есть необходимость в дополнительных  социальных работниках,  для нуждающихся в 

постоянной посторонней помощи. Сегодня  на  территории МО  работают  2 социальных 

работников, на обслуживание поставлено 5 пенсионеров.  2 чел устроены в  соц. дом в д. 

Золотарево.  

 


